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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН»
№ 73 ОТ 23.04.2009 г.

Об объявлении на территории Нерюнгринского района нерабочего 
праздничного дня – 27 апреля 2009 года

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 
от 25 апреля 1992 года                       № 933-III «О по-
рядке вступления в силу Конституции (Основного закона) 
Республики Саха (Якутия)», руководствуясь постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 
2009 года № 172 и в связи с ежегодным празднованием Дня 
Республики Саха (Якутия) – 27 апреля,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 27 апреля 2009 года – День Республики 

Саха (Якутия) нерабочим праздничным днём на территории 
Нерюнгринского района.

2. Действие настоящего постановления распространя-
ется на органы местного самоуправления, муниципаль-
ные унитарные предприятия, бюджетные организации 

Нерюнгринского района, финансируемые за счет средств 
местного бюджета и на иные организации, находящиеся в 
муниципальной собственности.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений производить оплату труда работников, осуществля-
ющим трудовые функции в праздничный нерабочий день 
в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4. Настоящее постановление опубликовать 
в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

Глава района    В.В. Кожевников

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

 «Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с 
п.3, ст.31 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 ФЗ информирует о предстоящем предоставлении для строи-
тельства следующих земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха 
(Якутия),Нерюнгринский рай-
он, п. Чульман, ул. Эльгинская, 

рядом с жилым домом № 17

Общая площадь участка 
– 750 кв.м.

в т.ч. площадь застрой-
ки- 300 кв.м.

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Леонтьева Валентина 
Викторовна

2.

Республика Саха (Якутия),
Нерюнгринский район, п. 

Хатыми, ул. Сосновая, рядом с 
жилым домом № 3

Общая площадь участка 
– 1000 кв.м.

Строительство индивиду-
ального жилого дома

Кулигин Сергей 
Александрович

3.

Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, примыкает к 
юго-восточному углу ГЭК 

«Изумруд»

Общая площадь участка 
– 144 кв.м.

Временная установка кон-
тейнеров для устройства 

склада

Свяжин Валерий 
Рафаилович

Вопросы, предложения и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимается по адресу: 
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (отдел архитектуры и градостроительства), 
тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «30» мая 2009года.

И.о. начальника управления архитектуры       
и градостроительства         Г.В. Куликова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 54  
о проведении открытого конкурса

по отбору организации на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской  
ответственности владельцев транспортных средств в июле 2009 года 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация 
для   Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Организатор открытого конкурса: отдел муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская рай-
онная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.

Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 

(41147) 3-41-54. 
Предмет открытого конкурса: отбор организации на 

право оказания услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 
для Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района в июле 2009 года. 

Марка/модель
автомобиля Год изготовления Место регистрации Категория Мощность

л/сил
ГАЗ 3102 2002 г. Нерюнгри В 89

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 037,5 руб.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÅ  ÒÎÐÃÈ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53 
о проведении открытого конкурса

на право продажи одной трехкомнатной квартиры в муниципальную собственность  
Нерюнгринского района в 2009 году 

Заказчик: Нерюнгринская районная администрация 
для Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Организатор открытого конкурса: отдел муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации. 

Юридический адрес заказчика: Нерюнгринская рай-
онная администрация.

Почтовый адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. 
Дружбы Народов, д. 21.

Тел./факс: (41147) 3-41-58.
Официальный сайт: www. neruаdmin.ru
Электронный адрес: isaeva@neruadmin. ru
Контактное лицо: Исаева Валентина Петровна, тел. 

(41147) 3-41-54. 
Предмет открытого конкурса: заключение муници-

пального контракта на продажу квартиры в муниципаль-
ную собственность Нерюнгринского района для Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района в 2009 году. 

Требования и технические характеристики квартиры:
- место расположения дома - г. Нерюнгри, квартал «М», «К»; 
- дом - каменный; 
- комнаты -3, раздельные; 
- общая площадь - не менее 75 кв. м; 
- санузел - раздельный,
 - этажность - со 2 по 4 этаж, 
- наличие косметического ремонта, 
- квартира должна быть свободна от любых прав, обре-

менений и притязаний третьих лиц, 
- при наличии перепланировки квартиры должно быть 

согласование с соответствующими организациями.
Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000 

руб.
Срок продажи: в течение 5 дней с момента заключения 

муниципального контракта.
Срок предоставления конкурсной документации: с 

09 час. 00 мин. 01.05.09 до 10 час. 00 мин. местного времени 
03.06.09. (время местное)

Место предоставления конкурсной документации: 
РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, кабинет 
№ 416.

Порядок предоставления конкурсной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения 
итогов: РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 03.06.09 в 10 час. 00 мин. мест-
ного времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе и подведения итогов: не позднее 16.06.09.

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) - 0,00%; 
УИС (учреждениям уголовно-исполнительной системы) - 
0,00%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом конкурсе. 

В извещении №48 «Отбор подрядной организации на выполнение работ по разработке схемы территориального 
планирования и правил землепользования и застройки МО «Нерюнгринский район» в 2009 году» следует читать:

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 25.05.09. в 10 час. 00 мин. 
(время местное).
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Срок и период страхования: июль 2009 года, на один  
год со дня уплаты страховой премии.

Срок предоставления конкурсной документации: с 
09 час. 00 мин. 01.05.09 до 11 час. 00 мин. местного времени 
03.06.09. (время местное)

Место предоставления  конкурсной документа-
ции: РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 
кабинет  № 416.

Порядок предоставления конкурсной документации: 
в каб. № 416 Нерюнгринской районной администрации, 
без взимания платы, а также на официальном сайте: www. 
neruаdmin.ru 

Место  вскрытия конвертов с заявками на участие в 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
о проведении открытого аукциона

по определению подрядной организации для выполнения  работ  по капитальному ремонту  
объектов жилищного фонда в городском поселении «Поселок Чульман»

Заказчик: Администрация городского поселения 
«Поселок Чульман» 

Организатор открытого аукциона: Администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман». 

Юридический адрес заказчика: Администрация го-
родского поселения «Поселок Чульман».

Почтовый адрес: 678980, РС (Я), п.Чульман, 
Нерюнгринского района, ул. Советская, д. 22.

Тел./факс: (41147) 7-12-09.

Контактное лицо: Лайкина Оксана Сергеевна, тел. (41-
147) 7-16-64. 

Электронный адрес: admchulman@neru.sakha.ru
Официальный сайт: www neruаdmin.ru
Источник финансирования заказа: бюджет городского 

поселения «Поселок Чульман».  Предмет открытого аук-
циона: определение подрядной организации для выполне-
ния работ  по капитальному ремонту объектов жилищного 
фонда в городском поселении «Поселок Чульман».

открытом конкурсе, рассмотрения заявок и подведения 
итогов:  РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21,   
Нерюнгринская районная администрация, зал заседаний. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе: 03.06.09 в 11 час. 00 мин. мест-
ного времени.

Дата рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе и подведения итогов: не позднее 18.06.09.

Преференции: ОИ (организациям инвалидов) -  0,00%; УИС 
(учреждениям уголовно-исполнительной системы) -  0,00%.

Пожалуйста, подтвердите факсом или по телефону по-
лучение данного Извещения и Ваше намерение об участии 
в данном открытом конкурсе. 

ЛОТ №1 – ремонт межпанельных швов ж/дома №12 по ул.Островского п.Чульман;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1
ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
монтажной пеной

100 м 5,5

2

ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
отверждающими мастиками с постановкой упру-
гой прокладки с применением канатного метода 
страховки

100 м 5,5

ЛОТ №2 – ремонт межпанельных швов ж/дома №2 по ул. Новая, п. Чульман;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1
ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
монтажной пеной

100 м 3,7

2

ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
отверждающими мастиками с постановкой упру-
гой прокладки с применением канатного метода 
страховки

100 м 3,7

ЛОТ №3 – ремонт межпанельных швов ж/дома №12 по ул. Школьная, п. Чульман;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1
ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
монтажной пеной

100 м 6,3

2

ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
отверждающими мастиками с постановкой упру-
гой прокладки с применением канатного метода 
страховки

100 м 6,3
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ЛОТ №4 – ремонт межпанельных швов ж/дома №77 по ул. Советская, п. Чульман;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1
ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
монтажной пеной

100 м 5,9

2

ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
отверждающими мастиками с постановкой упру-
гой прокладки с применением канатного метода 
страховки

100 м 5,9

ЛОТ №5 – ремонт межпанельных швов ж/дома №15 по ул. Островского, п. Чульман;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1
ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
монтажной пеной

100 м 7,5

2

ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
отверждающими мастиками с постановкой упру-
гой прокладки с применением канатного метода 
страховки

100 м 7,5

ЛОТ №6 – ремонт межпанельных швов ж/дома №5 по ул. Титова, п. Чульман;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1
ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
монтажной пеной

100 м 0,98

2

ремонт и восстановление герметизации горизон-
тальных и вертикальных стыков стеновых панелей 
отверждающими мастиками с постановкой упру-
гой прокладки с применением канатного метода 
страховки

100 м 0,98

ЛОТ №7 – ремонт цоколя и перекрытия жилого дома по адресу: п. Чульман, ул. 2 микрорайон, д. 29, кв. 5;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
Цоколь:

1 Разборка каркаса из брусьев 100 кв. м 0,24
2 Разборка обшивки цоколя из доски 100 кв. м 0,32
3 Разборка засыпного утеплителя 100 кв. м 0,24
4 Разборка обшивки каркасных стен рубероидом 100 кв. м 0,48

5 Смена венцов в стенах из брусьев окладных сече-
нием 150*200 мм 100 м 0,21

6 Подъем рубленых стен домкратом 100 шт. 0,08
7 Установка элементов каркаса из брусьев м3 0,5
8 Обшивка каркасных стен досками 100 кв. м 0,24

9 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой 
утеплителем 100 кв. м 0,24

10 Устройство отливной доски 100 кв. м 0,08

11 Установка стульев на лежнях глубиной заложения 
до 1,5 м м3 0,5

Полы:
1 Разборка балок м3 0,63

2 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов 100 м 0,7

3 Разборка покрытий полов дощатых 100 кв. м 0,63

4 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков 100 кв. м 0,63
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5 Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной м3 25
6 Установка балок и черепного бруска м3 0,63
7 Укладка лаг 100 кв. м 0,63
8 Полная смена простильных дощатых полов 100 кв. м 0,63

9
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит или матов минераловатных или стекловолок-
нистых

100 кв. м 0,63

10 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 1,26

11 Устройство пола толщиной 32-40 мм сплошного (прим) 100 кв. м 0,63

12 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит древесноволокнистых 100 кв. м 0,63

13 Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,7
14 Окраска масляными составами по дереву полов 100 кв. м 0,63

15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 10

ЛОТ №8 – ремонт цоколя жилого дома по адресу: п. Чульман, ул. Нижегородская, д. 5, кв. 1
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
1 Разборка каркаса из брусьев 100 кв. м 0,003
2 Разборка обшивки цоколя из доски 100 кв. м 0,174
3 Разборка засыпного утеплителя 100 кв. м 0,174
4 Разборка обшивки каркасных стен рубероидом 100 кв. м 0,174

5 Смена венцов в стенах из брусьев окладных сече-
нием 200*200 мм 100 м 0,232

6 Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечени-
ем 200*200 мм 100 м 0,116

7 Подъем рубленых стен домкратом 100 шт 0,08
8 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли 100 м 0,7
9 Установка элементов каркаса из брусьев м3 0,3
10 Обшивка каркасных стен досками 100 кв. м 0,174

11 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой 
утеплителем 100 кв. м 0,174

12 Устройство отливной доски 100 кв. м 0,058

13 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов 100 м 0,2

14 Разборка балок м3 0,2
15 Разборка покрытий полов дощатых 100 кв. м 0,135

16 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков 100 кв. м 0,135

17 Разборка тепло- и звукоизоляции сплошной 100 кв. м 0,135

18 Установка стульев на лежнях глубиной заложения 
до 1,5 м м3 0,6

19 Установка балок и черепного бруска м3 0,35
20 Укладка лаг 100 кв. м 0,135
21 Полная смена простильных дощатых полов 100 кв. м 0,135
22 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 кв. м 0,035

23
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или исклю-
чить к норме 11-01-011-01

100 кв. м 0,035

24 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,01

25
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Битуминоль» (или экви-
валент) первый слой

100 кв. м 0,035

26
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Битуминоль» (или экви-
валент) последующий слой

100 кв. м 0,035

27
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 
плит или матов минераловатных или стекловолок-
нистых

100 кв. м 0,135
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28 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 0,27

29 Устройство пола толщиной 40 мм сплошного (прим) 100 кв. м 0,135

30 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит древесноволокнистых 100 кв. м 0,1

31 Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,2
32 Окраска масляными составами по дереву полов 100 кв. м 0,135

33 Смена внутренних трубопроводов из чугунных ка-
нализационных труб диаметром до 100 мм 100 м 0,1

34
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 6

ЛОТ №9 –  выполнение работ по утеплению торцевой стены жилого дома по адресу: п. Чульман, ул. 1-ый микрорайон, д. 6а
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
1 Разборка каркаса из брусьев 100 кв. м 0,0025
2 Разборка обшивки цоколя из доски 100 кв. м 0,16
3 Разборка засыпного утеплителя 100 кв. м 0,16
4 Разборка дощатой обшивки стен: неоштукатуренной 100 кв. м 0,513
5 Разборка обшивки стен из рубероида 100 кв. м 0,513
6 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли 100 м 0,27

7 Установка элементов каркаса из брусьев для уте-
пления стены м3 0,39

8 Обшивка каркасных стен досками обшивки 100 кв. м 0,513

9 Изоляция поверхности стены изделиями из волок-
нистых и зернистых материалов насухо м3 5,5

10 Установка элементов каркаса из брусьев: цоколя м3 0,25

11 Изоляция поверхности цоколя изделиями из во-
локнистых и зернистых материалов насухо м3 3,2

12 Обшивка каркасных стен цоколя досками 100 кв. м 0,16
13 Устройство отливной доски 100 кв. м 0,032

14
Установка и разборка наружных инвентарных ле-
сов высотой до 16 м трубчатых для прочих отде-
лочных работ

100 кв. м 0,513

15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 1,5

ЛОТ №10 –  капитальный ремонт кровли по адресу: п. Чульман, ул. Геологическая, д. 9;
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1 Разборка покрытий кровель из волнистых и полу-
волнистых асбестоцементных листов 100 кв. м 3,84

2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами (382 
м2*20%=76,4 м2) 100 кв. м 0,768

3 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 шт. 0,02
4 Разборка фронтонов 100 кв. м 0,32

5 Устройство обрешетки с прозорами из досок и бру-
сков под кровлю из асбестоцементных листов 100 кв. м 0,768

6
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
укрепление стропильных ног расшивкой досками 
с двух сторон

100 м 0,36

7 Установка элементов прогонов из брусьев м3 0,675

8
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
выправка деревянных стропильных ног с поста-
новкой раскосов

шт. 18

9 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
смена деревянных прогонов под подкосами (прим) шт. 10

10 Устройство дополнительной обрешетки с прозорами 
из брусков под кровлю из асбестоцементных листов 100 кв. м 1,536
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11
Устройство кровель из волнистых асбестоцемент-
ных листов унифицированного профиля по гото-
вым прогонам

100 кв. м 3,84

12 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 3,84

13 Укладка ходовых досок 100 м 0,17
14 Устройство фронтонов 100 кв. м 0,32
15 Устройство карнизов 100 кв. м 0,32
16 Устройство слуховых окон шт. 2

17 Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт. 6

18 Установка элементов каркаса из брусьев при 
устройстве венткоробов м3 0,05

19 Обшивка каркаса венткоробов досками 100 кв. м 0,39

20 Изоляция венткоробов изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов насухо м3 7,8

21
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 13

ЛОТ №11 – капитальный ремонт кровли по адресу: п. Чульман, ул. Геологическая, д.11
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1 Разборка покрытий кровель из волнистых и полу-
волнистых асбестоцементных листов 100 кв. м 3,82

2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами (382 
м2*20%=76,4 м2) 100 кв. м 0,764

3 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 шт. 0,01

4
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
укрепление стропильных ног расшивкой досками 
с двух сторон

100 м 0,44

5 Устройство обрешетки с прозорами из досок и бру-
сков под кровлю из асбестоцементных листов 100 кв. м 0,764

6 Устройство дополнительной обрешетки с прозорами 
из брусков под кровлю из асбестоцементных листов 100 кв. м 1,91

7 Установка прогонов между подкосами (ригель) прим. м3 0,375

8
Устройство кровель из волнистых асбестоцемент-
ных листов унифицированного профиля по гото-
вым прогонам

100 кв. м 3,82

9 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 3,82

10 Укладка ходовых досок 100 м 0,15
11 Устройство карнизов 100 кв. м 0,35
12 Устройство слуховых окон шт. 1

13 Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт. 6

14 Установка элементов каркаса из брусьев при 
устройстве венткоробов м3 0,05

15 Обшивка каркаса венткоробов досками 100 кв. м 0,39

16 Изоляция венткоробов изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов насухо м3 7,8

17
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 9

ЛОТ №12 - капитальный ремонт кровли по адресу: п. Чульман, ул. Свердлова, д. 3а
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1 Разборка покрытий кровель из волнистых и полу-
волнистых асбестоцементных листов 100 кв. м 5,61

2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами (382 
м2*20%=76,4 м2) 100 кв. м 1,122

3 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 шт. 0,02
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4 Разборка фронтонов 100 кв. м 0,41
5 Разборка карнизов 100 кв. м 0,34

6
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
укрепление стропильных ног расшивкой досками 
с двух сторон

100 м 0,72

7 Установка элементов прогонов из брусьев м3 1,35

8 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
постановка подкосов шт. 36

9 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
смена деревянных прогонов под подкосами (прим) шт. 36

10 Устройство фронтонов 100 кв. м 0,41
11 Устройство карнизов 100 кв. м 0,34

12 Устройство обрешетки с прозорами из досок и бру-
сков под кровлю из асбестоцементных листов 100 кв. м 1,122

13
Устройство кровель из волнистых асбестоцемент-
ных листов унифицированного профиля по гото-
вым прогонам

100 кв. м 5,61

14 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 5,61

15 Укладка ходовых досок 100 м 0,19
16 Устройство слуховых окон шт. 2

17 Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт. 6

18 Установка элементов каркаса из брусьев при 
устройстве венткоробов м3 0,03

19 Обшивка каркаса венткоробов досками 100 кв. м 0,374

20 Изоляция венткоробов изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов насухо м3 7,5

21
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 12

ЛОТ №13 - капитальный ремонт скатной кровли жилого дома по адресу: п. Чульман, ул. Геологическая, д. 14
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1 Разборка покрытий кровель из волнистых и полу-
волнистых асбестоцементных листов 100 кв. м 3,7

2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами (382 
м2*20%=76,4 м2) 100 кв. м 0,74

3 Разборка слуховых окон пря-
моугольных односкатных 100 шт. 0,01

4 Разборка фронтонов 100 кв. м 0,25

5 Устройство обрешетки с прозорами из досок и бру-
сков под кровлю из асбестоцементных листов 100 кв. м 0,74

6
Устройство дополнительной обрешетки с прозо-
рами из брусков под кровлю из асбестоцементных 
листов

100 кв. м 1,48

7
Устройство кровель из волнистых асбестоцемент-
ных листов унифицированного профиля по гото-
вым прогонам

100 кв. м 3,7

8 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 3,7

9 Укладка ходовых досок 100 м 0,15
10 Устройство фронтонов 100 кв. м 0,25
11 Устройство карнизов 100 кв. м 0,33
12 Устройство слуховых окон шт. 1

13 Установка зонтов над шахтами из листовой стали 
прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт. 6

14 Установка элементов каркаса из брусьев при 
устройстве венткоробов м3 0,05

15 Обшивка каркаса венткоробов досками 100 кв. м 0,396

16 Изоляция венткоробов изделиями из волокнистых 
и зернистых материалов насухо м3 7,9
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17
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 13

ЛОТ №14 - капитальный ремонт скатной кровли жилого дома по адресу: п. Чульман, ул. Титова, д. 15
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1 Разборка покрытий кровель из волнистых и полу-
волнистых асбестоцементных листов 100 кв. м 1,27

2 Разборка обрешетки из брусков с прозорами (127 
м2*30%=38,1 м2) 100 кв. м 0,381

3 Устройство обрешетки сплошной из досок 100 кв. м 0,38

4
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
укрепление стропильных ног расшивкой досками 
с двух сторон

100 м 0,12

5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: 
ремонт стропильных ног 100 м 0,05

6
Устройство кровель из волнистых асбестоцемент-
ных листов унифицированного профиля по гото-
вым прогонам

100 кв. м 1,27

7 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 1,27

8
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 3

ЛОТ №15 - капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: п. Чульман, ул. Титова, д. 5
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем

1 Разборка покрытий кровель из рулонных материа-
лов 8 сл/4*0,9=1,8 100 кв. м 3,51

2 Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной15 мм 100 кв. м 1,6

3
Устройство выравнивающих стяжек цементно-пес-
чаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм 
изменения толщины к норме 12-01-017-01

100 кв. м 24

4
Грунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер битумной 
грунтовкой с ее приготовлением

100 кв. м 3,51

5 Устройство кровель плоских из наплавляемых ма-
териалов: в два слоя 100 кв. м 3,51

6 Устройство промазки и расшивка швов панелей 
перекрытий раствором (прим) 100 м 0,48

7 Ремонт металлических парапетных решеток 10 м 8,6

8
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров) на расстояние 6 км. 
(класс груза 1)

т 30,66

ЛОТ №16 – капитальный ремонт квартиры по адресу: п. Чульман, ул. Геологическая, д. 9, кв.1 0
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
РАЗНЫЕ РАБОТЫ:

1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов 100 м 0,398

2 Разборка облицовки из гипсокартонных листов 
стен и перегородок 100 кв. м 0,522

3 Разборка деревянных перегородок чистых щито-
вых дощатых 100 кв. м 0,244

4 Разборка кладки печей необлицованных м3 3,6
5 Разборка балок м3 0,46
6 Разборка покрытий полов дощатых 100 кв. м 0,28

7 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков 100 кв. м 0,28
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8 Разборка тепло- звукоизоляции сплошной 100 кв. м 0,28

9 Смена венцов в стенах из брусьев окладных сече-
нием 200*200 мм 100 м 0,278

10 Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечени-
ем 200*200 мм 100 м 0,15

11 Установка стульев на лежнях глубиной заложения 
до 1,5 м м3 2,7

12 Подъем рубленых стен домкратом 100 шт. 0,12

13 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на рас-
стояние 6 км. (класс груза 1) 6 км+9км=15 км т 5

ПОЛЫ:
14 Установка балок и черепного бруска м3 0,53
15 Укладка лаг 100 кв. м 0,28
16 Полная смена простильных дощатых полов 100 кв. м 0,28
17 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 кв. м 0,021

18
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или исклю-
чать к норме 11-01-011-01

100 кв. м 0,126

19 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,01

20
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Битуминоль» (или экви-
валент) первый слой

100 кв. м 0,021

21
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Биткминоль» (или экви-
валент) последующий слой

100 кв. м 0,021

22 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит или матов 100 кв. м 0,28

23 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 0,56

24 Устройство пола толщиной 40 мм сплошного 
(прим) 100 кв. м 0,259

25 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит древесноволокнистых 100 кв. м 0,259

26 Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,398
ПЕРЕГОРОДКИ И ПРОЕМЫ:

27
Устройство перегородок с одинарным металличе-
ским каркасом и однослойной обшивкой с обеих 
сторон (с 111): глухих

100 кв. м 0,192

28 Разборка деревянных заполнений проемов окон-
ных с подоконными досками 100 кв. м 0,042

29 Разборка деревянных заполнений проемов двер-
ных и воротных 100 кв. м 0,072

30
Установка в жилых и общественных зданиях бло-
ков оконных с переплетами спаренными в стенах 
деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

100 кв. м 0,042

31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным 
переплетом 100 кв. м 0,09

32 Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из: бру-
сьев под окнами 100 м 0,07

33
Установка блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах в перегородках и деревянных неру-
бленых стенах площадью проема до 3 м2

100 кв. м 0,072

34 Установка и укрепление бруска (добор) 100 м 0,4

35 Установка и крепление уголка по периметру стен 
и потолка 100 м 0,949

36 Устройство перекрытий с укладкой балок по сте-
нам рубленым с несущей подшивкой из досок 100 кв. м 0,034

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

37 Облицовка стен листовыми материалами при от-
делке под оклейку обоями 100 кв. м 0,827

38 Облицовка стен листовыми материалами б/у при 
отделке под оклейку обоями 100 кв. м 0,25

39 Подшивка потолков гипсокартонными плитами 
(прим) 100 кв. м 0,28
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40 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов дверных 100 кв. м 0,212

41 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов оконных 100 кв. м 0,168

42
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 кв. м 0,1075

43
Оклейка обоями стен по листовым материалам, 
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 
простыми и средней плотности

100 кв. м 0,92

44 Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая улучшенная 100 кв. м 0,351

45 Окраска масляными составами по дереву полов 100 кв. м 0,28

46
Улучшенная окраска масляными составами по 
сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску стен

100 кв. м 0,082

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:
47 Смена электросчетчиков 100 шт. 0,01
48 Смена розеток 100 шт. 0,04
49 Смена выключателей 100 шт. 0,04
50 Смена патронов 100 шт. 0,04
51 Демонтаж электропроводки 100 м 0,7
52 Провод двух-трехжильный 100 м 0,7

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:

53 Смена внутренних трубопроводов из стальных 
труб диаметром 20 мм ГВС, ХВС 100 м 0,2

54
Смена отдельных участков трубопроводов с заго-
товкой труб в построечных условиях диаметром 
до 50 мм

100 м 0,15

55 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,02
56 Установка радиаторов чугунных 100 кВт 0,032
57 Установка кранов воздушных комплект 2
58 Смена санитарных приборов  ванн чугунных 100 шт. 0,01
59 Смена санитарных приборов унитазов 100 шт. 0,01
60 Смена санитарных приборов моек на 1 отделение 100 шт. 0,01
61 Смена арматуры смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01
62 Смена арматуры смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,01
63 Смена санитарных приборов гибких подводок 100 шт. 0,03
64 Смена санитарных приборов вентилей 100 шт. 0,05

65 Врезки в действующие внутренние сети трубопро-
водов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм врезка 2

66
Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

100 м 0,35

ЛОТ №17 – капитальный ремонт квартиры по адресу: п. Чульман, ул. Геологическая, д. 9, кв. 11
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
РАЗНЫЕ РАБОТЫ:

1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов 100 м 0,649

2 Разборка облицовки из гипсокартонных листов 
стен и перегородок 100 кв. м 1,216

3 Разборка деревянных перегородок чистых щито-
вых дощатых 100 кв. м 0,177

4 Разборка кладки печей необлицованных м3 4,08
5 Разборка балок м3 1,25
6 Разборка покрытий полов дощатых 100 кв. м 0,427

7 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков 100 кв. м 0,427

8 Разборка тепло- звукоизоляции сплошной 100 кв. м 0,427

9 Смена венцов в стенах из брусьев окладных сече-
нием 200*200 мм 100 м 0,314
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10 Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечени-
ем 200*200 мм 100 м 0,31

11 Установка стульев на лежнях глубиной заложения 
до 1,5 м м3 2,1

12 Подъем рубленых стен домкратом 100 шт. 0,12

13 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на рас-
стояние 6 км. (класс груза 1) 6 км+9км=15 км т 5

ПОЛЫ:
14 Установка балок и черепного бруска м3 1,35
15 Укладка лаг 100 кв. м 0,427
16 Полная смена простильных дощатых полов 100 кв. м 0,427
17 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 кв. м 0,032

18
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или исклю-
чать к норме 11-01-011-01

100 кв. м 0,192

19 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,01

20
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Битуминоль» (или экви-
валент) первый слой

100 кв. м 0,032

21
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Биткминоль» (или экви-
валент) последующий слой

100 кв. м 0,032

22 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит или матов 100 кв. м 0,427

23 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 0,79

24 Устройство пола толщиной 40 мм сплошного 
(прим) 100 кв. м 0,395

25 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит древесноволокнистых 100 кв. м 0,395

26 Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,649
ПЕРЕГОРОДКИ И ПРОЕМЫ:

27
Устройство перегородок с одинарным металличе-
ским каркасом и однослойной обшивкой с обеих 
сторон (с 111): глухих

100 кв. м 0,229

28 Разборка деревянных заполнений проемов окон-
ных с подоконными досками 100 кв. м 0,072

29 Разборка деревянных заполнений проемов двер-
ных и воротных 100 кв. м 0,108

30
Установка в жилых и общественных зданиях бло-
ков оконных с переплетами спаренными в стенах 
деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

100 кв. м 0,072

31 Остекление оконным стеклом окон с одинарным 
переплетом 100 кв. м 0,15

32 Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из: бру-
сьев под окнами 100 м 0,11

33
Установка блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах в перегородках и деревянных неру-
бленых стенах площадью проема до 3 м2

100 кв. м 0,108

34 Установка и укрепление бруска (добор) 100 м 0,5

35 Установка и крепление уголка по периметру стен 
и потолка 100 м 1,34

36 Устройство перекрытий с укладкой балок по сте-
нам рубленым с несущей подшивкой из досок 100 кв. м 0,034

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

37 Облицовка стен листовыми материалами при от-
делке под оклейку обоями 100 кв. м 1,24

38 Облицовка стен листовыми материалами б/у при 
отделке под оклейку обоями 100 кв. м 0,33

39 Подшивка потолков гипсокартонными плитами 
(прим) 100 кв. м 0,427

40 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов дверных 100 кв. м 0,318
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41 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов оконных 100 кв. м 0,28

42
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 кв. м 0,195

43
Оклейка обоями стен по листовым материалам, 
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 
простыми и средней плотности

100 кв. м 1,381

44 Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая улучшенная 100 кв. м 0,513

45 Окраска масляными составами по дереву полов 100 кв. м 0,427

46
Улучшенная окраска масляными составами по 
сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску стен

100 кв. м 0,102

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:
47 Смена электросчетчиков 100 шт. 0,01
48 Смена розеток 100 шт. 0,08
49 Смена выключателей 100 шт. 0,06
50 Смена патронов 100 шт. 0,06
51 Демонтаж электропроводки 100 м 1,5
52 Провод двух-трехжильный 100 м 1,5

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:

53 Смена внутренних трубопроводов из стальных 
труб диаметром 20 мм ГВС, ХВС 100 м 0,2

54 Смена отдельных участков трубопроводов с заготов-
кой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм 100 м 0,21

55 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,04
56 Установка радиаторов чугунных 100 кВт 0,064
57 Установка кранов воздушных комплект 4
58 Смена санитарных приборов  ванн чугунных 100 шт. 0,01
59 Смена санитарных приборов унитазов 100 шт. 0,01
60 Смена санитарных приборов моек на 1 отделение 100 шт. 0,01
61 Смена арматуры смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01
62 Смена арматуры смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,01
63 Смена санитарных приборов гибких подводок 100 шт. 0,03
64 Смена санитарных приборов смывных кранов 100 шт. 0,05

65 Врезки в действующие внутренние сети трубопро-
водов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм врезка 2

66
Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

100 м 0,41

ЛОТ №18 – капитальный ремонт квартиры по адресу: п. Чульман, ул. Геологическая, д. 9, кв. 12
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
РАЗНЫЕ РАБОТЫ:

1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов 100 м 0,555

2 Разборка облицовки из гипсокартонных листов 
стен и перегородок 100 кв. м 1,35

3 Разборка деревянных перегородок 100 кв. м 0,14
4 Разборка кладки печей необлицованных м3 2,1
5 Разборка балок м3 1,83
6 Разборка покрытий полов дощатых 100 кв. м 0,312

7 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков 100 кв. м 0,312

8 Разборка тепло- звукоизоляции сплошной 100 кв. м 0,312

9 Смена венцов в стенах из брусьев окладных сече-
нием 200*200 мм 100 м 0,1

10 Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечени-
ем 200*200 мм 100 м 0,33

11 Установка стульев на лежнях глубиной заложения 
до 1,5 м м3 1,9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.09 г.14

12 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли 100 м 0,78
13 Подъем рубленых стен домкратом 100 шт. 0,16

14 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на рас-
стояние 6 км. (класс груза 1) 6 км+9км=15 км т 5

ПОЛЫ:
15 Установка балок и черепного бруска м3 1,83
16 Укладка лаг 100 кв. м 0,312
17 Полная смена простильных дощатых полов 100 кв. м 0,312
18 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 кв. м 0,03

19
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или исклю-
чать к норме 11-01-011-01

100 кв. м 0,18

20 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,01

21
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Битуминоль» (или экви-
валент) первый слой

100 кв. м 0,03

22
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Биткминоль» (или экви-
валент) последующий слой

100 кв. м 0,03

23 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит или матов 100 кв. м 0,312

24 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 0,564

25 Устройство пола толщиной 40 мм сплошного 
(прим) 100 кв. м 0,282

26 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит древесноволокнистых 100 кв. м 0,282

27 Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,497
ПЕРЕГОРОДКИ И ПРОЕМЫ:

28
Устройство перегородок с одинарным металличе-
ским каркасом и однослойной обшивкой с обеих 
сторон (с 111): глухих

100 кв. м 0,123

29 Разборка деревянных заполнений проемов окон-
ных с подоконными досками 100 кв. м 0,045

30 Разборка деревянных заполнений проемов двер-
ных и воротных 100 кв. м 0,09

31
Установка в жилых и общественных зданиях бло-
ков оконных с переплетами спаренными в стенах 
деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

100 кв. м 0,045

32 Остекление оконным стеклом окон с одинарным 
переплетом 100 кв. м 0,09

33 Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из: бру-
сьев под окнами 100 м 0,09

34
Установка блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах в перегородках и деревянных неру-
бленых стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 0,09

35 Установка и укрепление бруска (добор) 100 м 0,37

36 Установка и крепление уголка по периметру стен 
и потолка 100 м 0,882

37 Устройство перекрытий с укладкой балок по сте-
нам рубленым с несущей подшивкой из досок 100 кв. м 0,017

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

38 Облицовка стен листовыми материалами при от-
делке под оклейку обоями 100 кв. м 0,97

39 Облицовка стен листовыми материалами б/у при 
отделке под оклейку обоями 100 кв. м 0,25

40 Подшивка потолков гипсокартонными плитами 
(прим) 100 кв. м 0,312

41 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов дверных 100 кв. м 0,265

42 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов оконных 100 кв. м 0,168
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43
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 кв. м 0,14

44
Оклейка обоями стен по листовым материалам, 
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 
простыми и средней плотности

100 кв. м 1,025

45 Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая улучшенная 100 кв. м 0,401

46 Окраска масляными составами по дереву полов 100 кв. м 0,312

47
Улучшенная окраска масляными составами по 
сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску стен

100 кв. м 0,105

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:
48 Смена электросчетчиков 100 шт. 0,01
49 Смена розеток 100 шт. 0,05
50 Смена выключателей 100 шт. 0,05
51 Смена патронов 100 шт. 0,05
52 Демонтаж электропроводки 100 м 1
53 Провод двух-трехжильный 100 м 1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:

54 Смена внутренних трубопроводов из стальных 
труб диаметром 20 мм ГВС, ХВС 100 м 0,24

55 Смена отдельных участков трубопроводов с заготов-
кой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм 100 м 0,235

56 Смена внутренних трубопроводов из чугунных ка-
нализационных труб диаметром 100 мм 100 м 0,056

57 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,03
58 Установка радиаторов чугунных 100 кВт 0,048
59 Установка кранов воздушных комплект 8
60 Смена санитарных приборов  ванн чугунных 100 шт. 0,01
61 Смена санитарных приборов унитазов 100 шт. 0,01
62 Смена санитарных приборов моек на 1 отделение 100 шт. 0,01
63 Смена арматуры смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01
64 Смена арматуры смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,01
65 Смена санитарных приборов гибких подводок 100 шт. 0,03

66 Врезки в действующие внутренние сети трубопро-
водов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм врезка 2

67
Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

100 м 0,475

ЛОТ №19 – капитальный ремонт квартиры по адресу: п. Чульман, ул. Геологическая, д. 10, кв. 7
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
РАЗНЫЕ РАБОТЫ:

1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов 100 м 0,457

2 Разборка деревянных перегородок чистых щито-
вых дощатых 100 кв. м 0,131

3 Разборка балок м3 0,35
4 Разборка покрытий полов дощатых 100 кв. м 0,314

5 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков 100 кв. м 0,287

6 Разборка тепло- звукоизоляции сплошной из плит 
ДВП 100 кв. м 0,287

7 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на рас-
стояние 6 км. (класс груза 1) 6 км+9км=15 км т 3

ПОЛЫ:
8 Установка балок и черепного бруска м3 0,35
9 Укладка лаг 100 кв. м 0,287
10 Полная смена простильных дощатых полов 100 кв. м 0,287
11 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 кв. м 0,027
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12
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или исклю-
чать к норме 11-01-011-01

100 кв. м 0,162

13 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,01

14
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Битуминоль» (или экви-
валент) первый слой

100 кв. м 0,027

15
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Биткминоль» (или экви-
валент) последующий слой

100 кв. м 0,027

16 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит или матов 100 кв. м 0,287

17 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 0,574

18 Устройство пола толщиной 40 мм сплошного (прим) 100 кв. м 0,287

19 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит древесноволокнистых 100 кв. м 0,287

20 Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,457
ПЕРЕГОРОДКИ И ПРОЕМЫ:

21
Устройство перегородок с одинарным металличе-
ским каркасом и однослойной обшивкой с обеих 
сторон (с 111): глухих

100 кв. м 0,171

22 Разборка деревянных заполнений проемов окон-
ных с подоконными досками 100 кв. м 0,045

23 Разборка деревянных заполнений проемов двер-
ных и воротных 100 кв. м 0,054

24
Установка в жилых и общественных зданиях бло-
ков оконных с переплетами спаренными в стенах 
деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2

100 кв. м 0,045

25 Остекление оконным стеклом окон с одинарным 
переплетом 100 кв. м 0,09

26 Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из: бру-
сьев под окнами 100 м 0,05

27
Установка блоков в наружных и внутренних двер-
ных проемах в перегородках и деревянных неру-
бленых стенах площадью проема до 3 м2

100 кв. м 0,0699

28 Установка и укрепление бруска (добор) 100 м 0,35

29 Заделка проемов в деревянных стенах и перегород-
ках: каркасно-обшивных 10 кв. м 0,2

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

30 Облицовка стен листовыми материалами при от-
делке под оклейку обоями 100 кв. м 1,07

31 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными 
листами площадью ремонтируемых мест до 10 м2 100 кв. м 0,314

32 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов дверных 100 кв. м 0,15

33 Улучшенная окраска масляными составами по де-
реву заполнений проемов оконных 100 кв. м 0,16

34
Масляная окраска металлических поверхностей 
решеток, переплетов, труб диаметром менее50 мм 
и т.п., количество окрасок 2

100 кв. м 0,17

35
Оклейка обоями стен по листовым материалам, 
гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям 
простыми и средней плотности

100 кв. м 0,912

36 Окраска водными составами внутри помещений 
клеевая улучшенная 100 кв. м 0,378

37 Окраска масляными составами по дереву полов 100 кв. м 0,314

38
Улучшенная окраска масляными составами по 
сборным конструкциям, подготовленным под 
окраску стен

100 кв. м 0,094

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:
39 Смена электросчетчиков 100 шт. 0,01
40 Смена розеток 100 шт. 0,04
41 Смена выключателей 100 шт. 0,04
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42 Смена патронов 100 шт. 0,04
43 Демонтаж электропроводки 100 м 0,95
44 Провод двух-трехжильный 100 м 0,95

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ:

45 Смена внутренних трубопроводов из стальных 
труб диаметром 20 мм ГВС, ХВС 100 м 0,09

46 Смена внутренних трубопроводов из чугунных ка-
нализационных труб диаметром 100 мм 100 м 0,03

47 Смена внутренних трубопроводов из чугунных ка-
нализационных труб диаметром 50 мм 100 м 0,01

48 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,02
49 Установка радиаторов чугунных 100 кВт 0,0544
50 Установка кранов воздушных комплект 2
51 Смена санитарных приборов  ванн чугунных 100 шт. 0,01
52 Смена санитарных приборов унитазов 100 шт. 0,01
53 Смена санитарных приборов моек на 1 отделение 100 шт. 0,01
54 Смена арматуры смесителей без душевой сетки 100 шт. 0,01
55 Смена арматуры смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,01
56 Смена санитарных приборов гибких подводок 100 шт. 0,03
57 Смена санитарных приборов: вентиль 100 шт. 0,05

58 Врезки в действующие внутренние сети трубопро-
водов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм врезка 2

59
Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения 
диаметром до 50 мм

100 м 0,09

ЛОТ №20 – капитальный ремонт квартиры по адресу: п. Чульман, ул. 3-я Пятилетка, д.12а, кв. 6
(локально сметный расчет находится в составе аукционной документации на  сайте www. neruаdmin.ru.)

№ п/п Наименование работ Ед.изм. объем
РАЗНЫЕ РАБОТЫ:

1 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассо-
вых материалов 100 м 0,8

2 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 кв. м 0,657

3 Разборка покрытий полов из древесноволокни-
стых плит 100 кв. м 0,657

4 Разборка оснований покрытия полов простильных 
полов 100 кв. м 0,657

5 Разборка покрытия из рулонных материалов насу-
хо без промазки 100 кв. м 0,657

6 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной 100 кв. м 0,657
7 Разборка балок м3 3,1

8 Разборка оснований покрытия полов лаг из досок 
и брусков 100 кв. м 0,657

9 Разборка тепло- звукоизоляции сплошной 100 кв. м 0,657
10 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 кв. м 0,039
11 Разборка цементных стяжек 100 кв. м 0,039

12 Разборка гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами 100 кв. м 0,039

13 Разборка облицовки из гипсокартонных листов 
стен и перегородок 100 кв. м 0,1

14 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли 100 м 0,4

15 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на рас-
стояние 6 км. (класс груза 1) 6 км+9км=15 км т 6

ПОЛЫ:
16 Установка балок и черепного бруска м3 3,28
17 Укладка лаг 100 кв. м 0,657
18 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм 100 кв. м 0,039

19
Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или исклю-
чать к норме 11-01-011-01

100 кв. м 0,078

20 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,012
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21
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Битуминоль» (или экви-
валент) первый слой

100 кв. м 0,039

22
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике «Биткминоль» (или экви-
валент) последующий слой

100 кв. м 0,039

23 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит или матов 100 кв. м 0,657

24 Устройство покрытия из рулонных материалов на-
сухо без промазки кромок 100 кв. м 1,314

25 Устройство пола толщиной 40 мм сплошного 
(прим) 100 кв. м 0,657

26 Устройство тепло- звукоизоляции сплошной из 
плит древесноволокнистых 100 кв. м 0,657

27 Устройство плинтусов деревянных 100 м 0,8
28 Разборка деревянных уголков 100 м 0,28

29 Установка и крепление уголка по периметру стен 
и потока 100 м 0,28

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

30 Облицовка стен листовыми материалами при от-
делке под оклейку обоями 100 кв. м 0,1

31 Смена обоев обыкновенного качества 100 кв. м 1,32

32 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных 
стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % 100 кв. м 0,15

33 Окраска клеевыми составами улучшенная 100 кв. м 0,657
34 Окраска масляными составами по дереву полов 100 кв. м 0,657

Начальная (максимальная)  цена контракта: 
ЛОТ №1 – 280 123,01 (двести восемьдесят тысяч сто 

двадцать три рубля 01 копейка);
ЛОТ №2 – 188 447,28 (сто восемьдесят восемь тысяч че-

тыреста сорок семь рублей 28 копеек);
ЛОТ №3 – 320 867, 78 (триста двадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят семь рублей 78 копеек);
ЛОТ №4 – 300 495,39 (триста тысяч четыреста девяно-

сто пять рублей 39 копеек );
ЛОТ №5 – 381 984,93 (триста восемьдесят одна тысяча 

девятьсот восемьдесят четыре рубля 93 копейки);
ЛОТ №6 – 49 915,06 (сорок девять тысяч девятьсот пят-

надцать рублей 06 копеек);
ЛОТ №7 – 337 231,50 (триста тридцать семь тысяч две-

сти тридцать один рубль 50 копеек);
ЛОТ №8 – 188 888,77 (сто восемьдесят восемь тысяч во-

семьсот восемьдесят восемь рублей 77 копеек);
ЛОТ №9 – 148 943,47 (сто сорок восемь тысяч девятьсот 

сорок три рубля 47 копеек);
ЛОТ №10 – 503 607,13 (пятьсот три тысячи шестьсот 

семь рублей 13 копеек);
ЛОТ №11 – 433 315,45 (четыреста тридцать три тысячи 

триста пятнадцать рублей 45 копеек);
ЛОТ №12 – 730 178,68 (семьсот тридцать тысяч сто 

семьдесят восемь рублей 68 копеек);
ЛОТ №13 – 417 044,97 (четыреста семнадцать тысяч со-

рок четыре рубля 97 копеек);
ЛОТ №14 – 102 680,06 (сто две тысячи шестьсот восемь-

десят рублей 06 копеек);
ЛОТ №15 – 306 154,79 (триста шесть тысяч сто пятьде-

сят четыре рубля 79 копеек);
ЛОТ №16 – 494 899,64 (четыреста девяносто четыре ты-

сячи восемьсот девяносто девять рублей 64 копейки);
ЛОТ №17 – 706 798,70 (семьсот шесть тысяч семьсот де-

вяносто восемь рублей 70 копеек);
ЛОТ №18 – 575 482,95 (пятьсот семьдесят пять тысяч 

четыреста восемьдесят два рубля 95 копеек);
ЛОТ №19 – 370 487,91 (триста семьдесят тысяч четыре-

ста восемьдесят семь рублей 91 копейка);
ЛОТ №20 – 294 661,83 (двести девяносто четыре тысячи 

шестьсот шестьдесят один рубль 83 копейки);

Цены: цены указаны в валюте РФ, и включают стои-
мость материалов и оборудования, уплату налогов (в том 
числе НДС),  сборов, пошлин и других обязательных пла-
тежей, связанных с исполнением условий муниципального 
контракта.

Место выполнения работ: РС (Я), п.Чульман.
ЛОТ №1 – ж/дом №12 по ул.Островского п.Чульман;
ЛОТ №2 – ж/дом №2 по ул.Новая п.Чульман;
ЛОТ №3 – ж/дом №12 по ул.Школьная п.Чульман;
ЛОТ №4 – ж/дом №77 по ул.Советская п.Чульман;
ЛОТ №5 – ж/дом №15 по ул.Островского п.Чульман;
ЛОТ №6 – ж/дом №5 по ул.Титова п.Чульман;
ЛОТ №7 – п.Чульман, ул. 2 микрорайон, д.29, кв.5;
ЛОТ №8 – п.Чульман, ул.Нижегородская, д.5, кв.1
ЛОТ №9 – п.Чульман, ул.1-ый микрорайон, д.6а
ЛОТ №10 – п.Чульман, ул.Геологическая, д.9;
ЛОТ №11 – п.Чульман, ул.Геологическая, д.11
ЛОТ №12 – п.Чульман, ул.Свердлова, д.3а
ЛОТ №13 – п.Чульман, ул.Геологическая, д.14
ЛОТ №14 – п.Чульман, ул.Титова, д.15
ЛОТ №15 – п.Чульман, ул.Титова, д.5
ЛОТ №16 – п.Чульман, ул.Геологическая, д.9, кв.10
ЛОТ №17 – п.Чульман, ул.Геологическая, д.9, кв.11
ЛОТ №18 – п.Чульман, ул.Геологическая, д.9, кв.12
ЛОТ №19 – п.Чульман, ул.Геологическая, д.10, кв.7
ЛОТ №20 – п.Чульман, ул.3-я Пятилетка, д.12а, кв.6
Сроки выполнения работ: 
ЛОТ №1 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 20.07.2009 г.
ЛОТ №2 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 20.07.2009 г.
ЛОТ №3 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 20.07.2009 г.
ЛОТ №4 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 20.07.2009 г.
ЛОТ №5 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 20.07.2009 г.
ЛОТ №6 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 20.07.2009 г.
ЛОТ №7 – с момента подписания муниципального кон-

тракта до 30.08.2009 г.
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ЛОТ №8 – с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №9 – с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №10 - с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №11 – с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №12 - с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №13 – с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №14 – с момента подписания муниципального кон-
тракта до 01.08.2009 г.

ЛОТ №15 - с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №16– с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №17 - с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №18 - с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №19– с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

ЛОТ №20 - с момента подписания муниципального кон-
тракта до 30.08.2009 г.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:
ЛОТ №1 – 14006,15 руб.
ЛОТ №2 – 9422,36 руб.
ЛОТ №3 – 16043,39 руб.
ЛОТ №4 – 15024,77 руб.
ЛОТ №5 – 19099,25 руб.
ЛОТ №6 – 2495,75 руб.
ЛОТ №7 – 16861,58 руб.
ЛОТ №8 – 9444,44 руб.
ЛОТ №9 – 7447,17 руб.
ЛОТ №10 – 25180,35 руб.
ЛОТ №11 – 21665,77 руб.
ЛОТ №12 – 36508,93 руб.
ЛОТ №13 – 20852,25 руб.
ЛОТ №14 – 5134,00 руб.
ЛОТ №15 – 15307,73 руб.
ЛОТ №16– 24744,98 руб.
ЛОТ №17 – 35339,93 руб.
ЛОТ №18 – 28774,15 руб.
ЛОТ №19– 18524,40 руб.
ЛОТ №20 - 14733,00 руб
Реквизиты для перечисления размера обеспечения заяв-

ки на участие в аукционе:
ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация посел-

ка Чульман)
л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810700000000008
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри

БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие 

в открытом аукционе по извещению №19 на определение 
подрядной организации для выполнения работ  по 
капитальному ремонту объектов жилищного фонда в 
городском поселении «Поселок Чульман» (ЛОТ №__).

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта: 30% от цены предложенной участником 
торгов.

Муниципальный контракт заключается только после 
предоставления подрядчиком безотзывной банковской 
гарантии, или страхования своей ответственности по 
настоящему Контракту, или передачи Муниципальному 
заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита), 
денежных средств в обеспечение исполнения обязательств 
по настоящему Контракту в размере, 30% от контрактной 
стоимости.

При непредставлении заказчику таким участником 
аукциона на 20 день, после подписания протокола 
определяющего победителя аукциона, подписанного 
контракта, а также обеспечения исполнения контракта, 
такой участник аукциона признается уклонившимся от 
заключения муниципального контракта. 

Реквизиты для перечисления денежных средств (в случае 
принятия решения заказчиком  обеспечения исполнения 
контракта денежными средствами):

ФКУ МФ РС (Я) по г.Нерюнгри (Администрация посел-
ка Чульман)

л/сч 35016340120
ИНН 1434024408
р/сч 40302810700000000008
Банк РКЦ Нерюнгри г.Нерюнгри
БИК 049849000
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта 

по извещению №19 на определение подрядной организации 
для выполнения работ  по капитальному ремонту объектов 
жилищного фонда в городском поселении «Поселок 
Чульман» (ЛОТ №__).

Срок предоставления аукционной документации: с 09 
час. 00 мин. 01.05.2009 до 09 час. 30 мин. местного време-
ни 21.05.2009 г. Место предоставления  аукционной доку-
ментации: РС (Я), п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, 
кабинет специалиста по формированию и исполнению му-
ниципального заказа.

Порядок предоставления аукционной документации: РС 
(Я), п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 3 этаж, кабинет спе-
циалиста по формированию и исполнению муниципального 
заказа, без взимания платы, а также на официальном сайте: 
www. neruаdmin.ru 

Дата и время проведения открытого аукциона: 28 мая  
2009  года в 10 час. 00. мин. местного времени.

Место проведения открытого аукциона: РС (Я),  
п. Чульман, ул. Советская, д. 22, 2 этаж, актовый зал.

Преимущества учреждениям УИС и (или) организациям 
инвалидов: 0%.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 9
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды муниципального имущества  

городского поселения «Поселок Серебряный Бор».

Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор» сообщает о проведении открытого аук-
циона по продаже права аренды имущества находящегося в 
муниципальной собственности.

1. Общие положения
Организатор аукциона: ООО «Капитал»
Основание проведения аукциона: Общий порядок 

управления муниципальной собственностью городского по-
селения «Поселок Серебряный Бор», утвержденный реше-

нием Серебряноборского поселкового Совета от 23 декабря 
2008 года № 6-7.

Аукцион состоится: «22» мая 2009г. в 15 часов 00 минут 
по адресу: РС (Я) п. Серебряный Бор, 62.

Шаг аукциона: 5% начального размера арендной пла-
ты. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе торгов наиболее высокую цену.

Срок аренды: 360 дней.
Условия оплаты: Арендатор в полном объеме оплачи-
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

вает арендную плату, на основании результатов аукциона и 
в соответствии с договором аренды.

Регистрация участников аукциона проводится: «22» 
мая 2009г. в 14 час. 30 мин. по адресу: РС (Я), п. Серебряный 
Бор, 62, Администрация городского поселения «Поселок 
Серебряный Бор».

Ознакомиться с подробной информацией и документа-
цией по аукциону можно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин. по адресу: РС (Я) г. Нерюнгри ул. Набережная, 1, 
оф. 410 или по телефону 9-21-36. Контактное лицо: Боровик 
Алексей Леонидович.

Стоимость аукционной документации: 500 рублей. 
Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент 

вносит задаток, не позднее пяти дней до дня окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, в размере 20 % начальной 
цены продажи права аренды объекта. Задаток возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение 5 дней со дня подведения итогов аукциона. По вопро-
сам перечисления задатка обращаться к главному бухгал-
теру администрации поселка Серебряный Бор Соляновой 
Тамаре Геннадьевне по телефону: 7-95-60.

Реквизиты для перечисления задатка: Л/сч 3501534-
0117 в ФКУ МФ РС(Я) по г. Нерюнгри; ИНН 1434031476; 
КПП 143401001.

2. Заявки на участие в аукционе
В аукционе могут участвовать физические и юридиче-

ские лица, подавшие заявку с приложением следующих до-
кументов:

- Опись представленных документов в 2-х экземплярах;
- Заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- Копию выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, заверенную нотариально (для юридиче-

ских лиц);
- Копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, заверенную нотари-
ально (для индивидуальных предпринимателей);

- Копии документов удостоверяющих личность (для фи-
зических лиц);

- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени Заявителя.

Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства РФ. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т.д. не принимаются. 

Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: РС (Я) 
г. Нерюнгри ул. Набережная, 1, оф. 410.

Прием заявок прекращается: 21 мая 2009г. в 13 час. 
00 мин.

Все аукционные заявки, полученные по истечении срока 
подачи заявок, возвращаются в день их поступления заяви-
телю.Заявитель имеет право отозвать принятую заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

3. Лоты аукциона:
Лот № 1: «Олонгро»
Площадь объекта: 282 кв.м.
Адрес объекта: 678995, РС(Я), пгт. Серебряный Бор, д. 67.
Начальная цена продажи права аренды: 76 509,09 (семь-

десят шесть тысяч пятьсот девять) рублей 09 копеек.
Шаг аукциона (5% начальной цены): 3 825,50 (три тыся-

чи восемьсот двадцать пять) рублей 50 копеек.
Сумма задатка: 15 301,80 (пятнадцать тысяч триста один) 

рубль 80 копеек.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009 
г. N 329 «О временных ставках ввозных таможенных 
пошлин на детские сидения безопасности» 

Сроком на 9 месяцев продлено действие нулевых ставок 
таможенных пошлин на ввозимые детские сидения (крес-
ла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к 
сидениям транспортных средств. Ранее указанная ставка 
действовала с 29 июня 2008 г. по 29 марта 2009 г. (поста-
новление Правительства РФ от 24 апреля 2008 г. N300). 
Постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 29 марта 2009 г.

Постановление Правительства РФ от 20 апреля 2009 
г. N 332 «Об утверждении ставок ввозных таможенных 
пошлин в отношении кур домашних и отдельных видов 
яиц домашней птицы» 

С 10 апреля 2009 г. на постоянной основе применяются 
нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 
живых домашних кур массой не более 185 г (позиция 0105 
11 ТН ВЭД России) и яиц домашней птицы для инкубиро-
вания, кроме индюшачьих и гусиных (код ТН ВЭД России 
0407 00 190 0). Нулевая ставка пошлины на ввоз указанных 
товаров была первоначально введена с 10 июля 2008 г. сро-
ком на 9 месяцев. Следует иметь в виду, что нулевая ставка 
в отношении яиц домашней птицы для инкубирования при-

меняется при подтверждении Россельхознадзором целево-
го назначения ввозимого товара. Постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 февраля 

2009 г. N ММ-7-6/85@ «Об утверждении форм документов, 
используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в соответствии с административным 
регламентом ФНС России, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
18.01.2008 N 9Н» 

В рамках государственной функции налоговые органы 
принимают налоговые декларации (расчеты), в том числе, 
в электронной форме. В случае принятия декларации на-
логоплательщику (его представителю) направляется соот-
ветствующая квитанция в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью уполномо-
ченного представителя инспекции ФНС России.

Если налоговый орган отказывает в приеме декларации, 
налогоплательщику (его представителю) направляется уве-
домление с указанием оснований для отказа. Утверждены 
формы квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) 
в электронном виде и уведомления об отказе в приеме такой 
декларации.

Набор и верстка осуществлены отделом по информатизации и защите 
информации; материалы подготовлены в печать отделом по связям со 
СМИ - Пресс-службой Нерюнгринской районной администрации.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
ГУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 2,5 п.л.
Тираж 350 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, д. Народов, 21,
т. 4-32-46, 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
операционные залы: ОАО ЕРКЦ, налоговой инспекции, читальный зал Центральной городской библиотеки.
Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.


