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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.07.2010                                                                                                      №  250

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции проведения проверок при осу-ществлении муниципального 
контроля в сфере распространения наружной рекламы и информации в 
городе Новосибирске

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком орга-
низации и осуществления муниципального контроля в сфере распространения на-
ружной рекламы и информации в городе Новосибирске, установленным решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1524, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции проведения проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 
распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске (при-
ложение).

2. Управлению рекламы мэрии города Новосибирска разместить администра-
тивный регламент исполнения муниципальной функции проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля в сфере распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске на официальном сайте города Ново-
сибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.07.2010 № 250

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере распространения 
наружной рекламы и информации в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции: проведение проверок при осущест-
влении муниципального контроля в сфере распространения наружной рекламы и 
информации в городе Новосибирске (далее по тексту – проведение проверок).

1.2. Проведение проверок осуществляет управление рекламы мэрии города Но-
восибирска (далее по тексту - управление) в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях («Рос-

сийская газета», 2001, № 256);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газе-

та», 2006, № 51); 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 2008, 
№ 266);
решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О Правилах 

распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске» (Бюл-
летень органов городского самоуправления Новосибирска, 2006, № 10);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1524 «О По-

рядке организации и осуществления муниципального контроля в сфере распро-
странения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске» (Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска, 2010, № 16);
постановлением мэра города Новосибирска от 20.12.2007 № 1028 «Об утверж-

дении структуры и штатного расписания департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска и положений о его струк-
турных подразделениях».

1.3. Результатом проведения проверок является составление акта проверки, при-
нятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки. 
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1.4. Действие административного регламента не распространяется на осущест-
вление контроля за соблюдением рекламораспространителями условий договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.

1.5. Проведение проверок осуществляется в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями (далее по тексту - субъекты проверок).

2. Требования к порядку проведения проверок

2.1. Порядок информирования субъектов проверок о проведении проверок.
Информация о проведении проверок предоставляется на официальном сайте го-

рода Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и специалистами управления по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, кабинеты 508, 510 или по те-
лефонам:
приемная (383) 222-03-86;
отдел контроля (383) 217-73-20.
График работы управления:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00 час.;
пятница с 9.00 до 17.00 час.;
обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 час.
Информирование по вопросам проведения проверок предоставляется в устной 

(лично или по телефону) или письменной форме.
При ответах по телефону специалист управления подробно, со ссылками на со-

ответствующие нормативные правовые акты, информирует обратившихся по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информа-
цию о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста управления, принявше-
го телефонный звонок.
При обращении за информацией заявителя лично специалист управления обязан 

принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при 
личном обращении – 10 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должна превышать 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист уп-

равления, осуществляющий устное информирование, может предложить заинте-
ресованным лицам обратиться за необходимой информацией в письменной форме 
либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного ин-
формирования в соответствии с графиком работы управления.
При обращении за информацией в письменной форме ответ направляется в виде 

почтового отправления в адрес заинтересованного лица в течение 30 дней со дня 
получения данного обращения. Ответ должен содержать должность, фамилию и 
номер телефона исполнителя.
При обращении за информацией по электронной почте ответ направляется по ад-

ресу электронной почты, указанному в обращении.
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2.2. Требования к местам для приема посетителей.
Прием физических лиц и (или) их представителей, представителей юридических 

лиц осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Кабинеты приема посетителей должны быть оборудованы вывесками с указа-

нием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста управления, осуществляю-

щего прием;
времени перерыва на обед.
Места для приема посетителей оборудуются стульями и столами для оформле-

ния документов.
Рабочее место специалиста управления должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных, печатающим и сканирующим устройствами.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консульти-

рование и (или) прием двух и более посетителей одним специалистом управления 
не допускается.

2.3. Требования к местам для информирования, получения информации и запол-
нения необходимых документов.
Визуальная, текстовая информация размещается на информационных стендах с 

обеспечением свободного доступа.
Места для информирования оборудуются стульями и столами (стойками) для 

оформления документов.
2.4. Требования к местам для ожидания.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для посе-

тителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями и (или) ска-

мьями.
Места для ожидания должны находиться в холле или ином специально приспо-

собленном помещении.
Наличие доступных мест общего пользования (туалетов).
2.5. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, должны иметь-

ся места для бесплатной парковки автотранспортных средств.
Доступ посетителей к парковочным местам является бесплатным.
2.6. Документы, необходимые для проведения проверок.
Для проведения проверок субъектами, в отношении которых проводится провер-

ка, предоставляются документы, связанные с целями, задачами и предметом про-
верки, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля». Документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководите-
ля, иного уполномоченного (должностного) лица и печатью (при ее наличии).
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3. Административные процедуры

Блок-схема последовательности административных процедур проведения прове-
рок представлена в приложении.

3.1. Принятие решения о проведении проверки

3.1.1. В отношении субъектов проверок осуществляются плановые и внеплано-
вые проверки. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документар-
ной проверки и (или) выездной проверки.
Плановой проверкой является проверка, включенная в ежегодный план проведе-

ния плановых проверок, формируемый на соответствующий календарный год и ут-
верждаемый начальником управления. Форма ежегодного плана проведения пла-
новых проверок установлена постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.10.2009 № 847 «Об утверждении Положения о направлении органами го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля в органы проку-
ратуры проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также формы и содержания сводного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».
Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинте-

ресованных лиц посредством его размещения на официальном сайте города Ново-
сибирска в сети Интернет и (или) опубликования в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска.
До 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, уп-

равление направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
органы прокуратуры.
Управление рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, направляет в органы прокуратуры ежегодный план проведения плановых 
проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
Внеплановой проверкой является проверка, не включенная в ежегодный план 

проведения плановых проверок. 
Основания проведения внеплановой проверки:
истечение срока исполнения юридическим лицом, физическим лицом ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения требований муници-
пальных правовых актов города Новосибирска (далее по тексту – муниципальные 
правовые акты) в сфере наружной рекламы и информации;
поступление в мэрию города Новосибирска обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера;
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых на-

рушены).
3.1.2. Плановая и внеплановая проверки проводятся на основании приказа на-

чальника управления о проведении проверки должностными лицами, указанны-
ми в приказе.

3.1.3. Подготовка проекта приказа начальника управления осуществляется в со-
ответствии с типовой формой приказа, утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее по тексту – приказ Минэкономразвития РФ). 

3.1.4. Согласование проведения внеплановой выездной проверки с органами 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей осуществляется в случаях:
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государс-
тва, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.1.5. Согласование осуществляется путем направления управлением заявления 
о согласовании с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведения внеплановой 
выездной проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ, с 
прилагаемыми к нему документами, содержащими сведения, послужившими осно-
ванием проведения такой проверки.
Должностное лицо управления, уполномоченное на подготовку проекта прика-

за начальника управления о проведении проверки, в день подписания приказа о 
проведении внеплановой выездной проверки в целях согласования ее проведения 
представляет либо направляет по электронной почте, нарочным или факсом в со-
ответствующий орган прокуратуры необходимые для согласования проверки ма-
териалы: 
копию приказа начальника управления о проведении проверки; 
документы, содержащие сведения, послужившие основанием проведения про-

верки.
При получении решения прокурора или его заместителя о согласовании проведе-

ния внеплановой выездной проверки должностное лицо, уполномоченное на под-
готовку проекта приказа начальника управления о проведении проверки, осущест-
вляет мероприятия по ее подготовке.
В случае получения решения прокурора или его заместителя об отказе в согласо-

вании проведения внеплановой выездной проверки должностное лицо, уполномо-
ченное на подготовку проекта приказа начальника управления о проведении про-
верки, готовит проект приказа об отмене приказа начальника управления о прове-
дении проверки.
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Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть об-
жаловано вышестоящему прокурору или в суд.

3.2. Подготовка к проведению проверки

3.2.1. Основанием для подготовки к проведению проверки является:
приказ о проведении проверки, подписанный начальником управления;
получение в письменной форме решения прокурора или его заместителя о согла-

совании проведения внеплановой выездной проверки в случаях, предусмотренных 
подпунктом 3.1.4.

3.2.2. Подготовку к проведению проверки осуществляет должностное лицо уп-
равления, которому поручена организация проведения проверки.

3.2.3. Должностное лицо управления, уполномоченное на проведение проверки, 
уведомляет субъект проверки о проведении проверки посредством направления ко-
пии приказа начальника управления о проведении проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом:
в случае проведения плановой проверки - не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения;
в случае проведения внеплановой выездной проверки - не менее чем за двадцать 

четыре часа, за исключением внеплановой выездной проверки, осуществляемой на 
основании обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государс-
тва, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых на-

рушены).
3.2.4. Если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также воз-
никли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного или техноген-
ного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не тре-
буется.

3.2.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являет-
ся причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, ок-
ружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, обнаружение на-
рушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в мо-
мент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотлож-
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ных мер должностное лицо управления вправе приступить к проведению внепла-
новой выездной проверки незамедлительно с Извещением в течение двадцати че-
тырех часов органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю пос-
редством направления управлением заявления о согласовании с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства и прилагаемых к нему документов.

3.3. Проведение проверки

3.3.1. Плановые и внеплановые проверки проводятся в следующие сроки:
срок проведения документарной или выездной проверки не может превышать 

двадцати рабочих дней; 
общий срок проведения плановой выездной проверки в отношении одного субъ-

екта малого предпринимательства не может превышать пятидесяти часов для мало-
го предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

3.3.2. Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руко-
водителем управления в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должнос-
тных лиц управления, проводящих выездную плановую проверку, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий 
не более чем на пятнадцать часов.

3.3.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 
документах субъектов проверки, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их де-
ятельности и связанные с исполнением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, а также исполнением предписаний.

3.3.4. Документарная проверка (плановая и внеплановая) осуществляется по 
месту нахождения управления.
При проведении документарной проверки должностные лица управления не 

вправе требовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к 
предмету документарной проверки.

3.3.5. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
управления рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распо-
ряжении управления, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмот-
рения дел об административных правонарушениях и иные документы о результа-
тах осуществленного в отношении этого субъекта проверки.

3.3.6. Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении управления, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение субъектом проверки требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностное лицо управления направ-
ляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается копия приказа начальника управления о 
проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юри-

дическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в управле-
ние указанные в запросе документы.
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Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица и печатью (при ее на-
личии).

3.3.7. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в 
распоряжении управления документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, информация об этом направляется субъекту проверки с 
требованием в течение десяти рабочих дней представить необходимые пояснения 
в письменной форме.

3.3.8. Должностное лицо управления, которое проводит документарную провер-
ку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным 
лицом субъекта проверки, его уполномоченным представителем пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. Ес-
ли после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутс-
твии пояснений будут установлены признаки нарушения требований муниципаль-
ных правовых актов, должностное лицо управления проводит выездную проверку.

3.3.9. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
субъекта проверки сведения, а также его рекламные и информационные конструк-
ции и принимаемые субъектом проверок меры по исполнению требований муни-
ципальных правовых актов.

3.3.10. Выездная проверка (плановая и внеплановая) проводится по месту факти-
ческого осуществления деятельности субъекта проверки либо по месту размеще-
ния рекламных и информационных конструкций.

3.3.11. Выездная проверка проводится, если при документарной проверке не 
представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности имеющихся в распоряжении управле-

ния документах субъекта проверки;
оценить соответствие деятельности субъекта проверки требованиям муници-

пальных правовых актов без проведения соответствующего мероприятия по кон-
тролю.

3.3.12. Выездная проверка начинается с:
предъявления служебного удостоверения должностным лицом управления;
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъек-

та проверки, его уполномоченного представителя с приказом начальника управле-
ния о назначении выездной проверки;
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъек-

та проверки, его уполномоченного представителя с полномочиями проводящих вы-
ездную проверку лиц;
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъек-

та проверки, его уполномоченного представителя с целями, задачами, основаниями 
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к вы-
ездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.3.13. Документарная и выездная проверки проводятся должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в приказе начальника управления о 
проведении проверки.
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3.3.14. Копия приказа начальника управления вручается под роспись должност-
ными лицами управления, проводящими проверку, руководителю, иному должнос-
тному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки одновремен-
но с предъявлением служебных удостоверений.

3.3.15. По требованию субъекта проверки должностные лица управления обяза-
ны представить информацию об управлении в целях подтверждения своих полно-
мочий.

3.4. Составление акта проведения проверки

3.4.1. По результатам проведения проверки должностными лицами управления, 
осуществлявшими проверку, составляется акт проверки по типовой форме, ут-
вержденной приказом Минэкономразвития РФ.
Если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-

зультатам проведенных специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероп-
риятий по контролю.

3.4.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных ис-
следований, экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на которых воз-
лагается ответственность за нарушение требований муниципальных правовых ак-
тов, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с ре-
зультатами проведения проверки документы или их копии.

3.4.3. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с копия-
ми приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя субъекта проверки, а также в случае отказа проверяемого 
должностного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящему-
ся в деле управления.
В случае отказа руководителя субъекта проверки (иного уполномоченного им ли-

ца) от получения для ознакомления акта проверки на обоих экземплярах акта про-
верки специалист, уполномоченный на проведение проверки, делает надпись: «от 
получения для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, фа-
милии, имени, отчества руководителя субъекта проверки (иного уполномоченно-
го им лица) и удостоверяет ее своей подписью. При проведении проверки несколь-
кими должностными лицами надпись удостоверяется подписью не менее чем двух 
должностных лиц.

3.4.4. Акт проверки считается полученным субъектом проверки:
с момента его вручения уполномоченному представителю субъекта проверки 

под расписку;
в день его получения субъектом проверки, если акт направлен заказным почто-

вым отправлением с уведомлением о вручении.
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3.4.5. Если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согла-
сование с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.4.6. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложени-
ями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устране-
нии выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в управление в письменной форме возражения в отноше-
нии акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в управление.

3.5. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъекта проверки

3.5.1. Принятие мер при выявлении нарушений включает в себя:
вынесение предписания;
возбуждение дела об административном правонарушении в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
в пределах полномочий управления.

3.5.2. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект проверки дол-
жен сообщить в управление в установленный таким предписанием срок.

3.5.3. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки ин-
формации об устранении нарушений должностное лицо, уполномоченное на про-
ведение проверки, рассматривает и устанавливает:
возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважи-

тельных причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные на-
рушения;
наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответс-

твенности за неисполнение предписания.
3.5.4. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии хода-

тайства субъекта проверки с изложением причин, не позволивших устранить нару-
шения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

3.5.5. Основанием для начала административного действия по возбуждению де-
ла об административном правонарушении является выявление в ходе проверки 
признаков состава административного правонарушения.
Если составление протокола об административном правонарушении входит в 

компетенцию должностного лица, проводившего проверку, протокол об админис-
тративном правонарушении составляется и подписывается этим должностным ли-
цом самостоятельно.
Если лицо, проводившее проверку, не уполномочено на составление протокола 

об административном правонарушении, то соответствующие материалы направля-
ются на рассмотрение уполномоченному лицу.

3.5.6. Составление протокола об административном правонарушении осущест-
вляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. Составленный протокол об административном право-
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нарушении подлежит передаче на рассмотрение органу, уполномоченному в соот-
ветствии с законодательством об административных правонарушениях на рассмот-
рение дел об административных правонарушениях.

4. Проведение проверок в отношении физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями

4.1. Проверки в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, осуществляются в форме плановых и внеплановых проверок 
в порядке, установленном настоящим административным регламентом, за исклю-
чением подпунктов 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.4, 3.2.5, 3.4.5.

4.2. Плановые проверки в отношении рекламных и информационных конструк-
ций, принадлежащих физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями, проводятся на основании ежегодного плана, утвержденного на-
чальником управления.

5. Порядок и формы контроля за проведением проверок

5.1. Контроль за проведением проверок осуществляется в форме текущего конт-
роля за соблюдением и исполнением административного регламента при проведе-
нии плановых и внеплановых проверок, полноты и качества проведения проверок.

5.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий, определенных административными процедурами по проведению проверок, 
и принятием в ходе их исполнения решений осуществляется должностными лицами уп-
равления, ответственными за организацию работы по проведению проверок.

5.3. Контроль осуществляется путем проверки должностным лицом, ответствен-
ным за организацию работы по проведению проверок, соблюдения и исполнения 
специалистами управления законодательства Российской Федерации, Новосибир-
ской области, муниципальных правовых актов и настоящего административного 
регламента.

5.4. Ответственность специалистов управления закрепляется в их должностных 
инструкциях. 

5.5. Контроль за полнотой и качеством проведения проверок включает в себя 
проверку, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие реше-
ний об устранении соответствующих нарушений.

5.6. Для проведения проверки приказом начальника управления создается ко-
миссия, в состав которой включаются специалисты управления.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и 
внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
5.7. В случае выявления нарушений по результатам проведения проверок винов-

ные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.
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6. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных 
лиц и решений, принятых в ходе проведения проверок

6.1. Субъекты проверок, в случае нарушения их прав, вправе обжаловать дейс-
твия (бездействия) должностного лица, а также принимаемое им решение во вне-
судебном или судебном порядке.
Субъект проверки вправе обжаловать, действия (бездействие):
специалистов, должностных лиц управления - начальнику управления, началь-

нику департамента промышленности инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска (далее по тексту – начальник департамента) и (или) в суде;
начальника управления – начальнику департамента и (или) в суде.
Запись субъекта проверки на личный прием начальника управления, начальни-

ка департамента осуществляется при личном обращении в приемную соответству-
ющего руководителя.

6.2. Субъект проверки вправе обратиться с жалобой в письменной, устной форме 
или направить жалобу по почте.
Жалоба субъекта проверки в письменной форме должна содержать следующую 

информацию:
фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается жалоба, почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации жалобы;
наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, в кото-

рое направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;
суть жалобы;
личную подпись и дату.
Дополнительно в обращении могут быть указаны:
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при на-

личии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые обратившийся считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект проверки при-

лагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
6.3. При обращении субъекта проверки в письменной форме срок рассмотрения обра-

щения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
В случае направления запроса государственным органам, другим органам мес-

тного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов начальник управления, 
иное уполномоченное должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения об-
ращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
субъекта проверки.

6.4. По результатам рассмотрения жалобы начальником управления или началь-
ником департамента принимается решение об удовлетворении требований либо об 
отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направля-

ется обратившемуся субъекту проверки.
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6.5. Порядок рассмотрения жалобы субъекта проверки:
если в жалобе не указана фамилия (название) субъекта проверки, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жа-
лобу не дается. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению по подве-
домственности;
жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, уг-

розы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
жалоба оставляется без ответа по существу поставленных в ней вопросов;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем со-

общается субъекту проверки, ее направившему, если его фамилия (название) и поч-
товый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при 
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства начальником уп-
равления, начальником департамента принимается решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с субъектом проверки по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись в одно и то же структурное подразделение мэрии города Новосибирска 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется субъ-
ект проверки, направивший жалобу.

6.6. Решения, действия (бездействия) должностных лиц управления могут быть 
обжалованы в арбитражный суд, в суд общей юрисдикции в течение трех месяцев 
со дня, когда субъекту проверки стало известно о нарушении его прав и законных 
интересов.

____________
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Приложение
к административному регламенту
исполнения муниципальной
функции проведения проверок
при осуществлении муниципального
контроля в сфере распространения 
наружной рекламы и информации 
в городе Новосибирске

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур проведения проверок

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение
о размещении муниципального заказа путём проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение ремонтных работ клинико-диагностической лаборатории

в МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 29»
(реестровый номер торгов – 01/10ОА)

Единая комиссия по размещению муниципального заказа при МБУЗ города 
Новосибирска «Городская поликлиника № 29», расположенной по адресу 630129, 
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ по-
мещений клинико-диагностической лаборатории в МБУЗ города Новосибирска 
«Городская поликлиника № 29».
Муниципальный заказчик:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

«Городская поликлиника № 29» (краткое наименование: МБУЗ «ГП № 29»).
Место нахождения и почтовый адрес: 
630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
Адрес электронной почты: mp29@bk.ru
Номер контактного телефона: 274-10-56 
Предмет муниципального контракта с указанием объёма выполняемых работ: 
№ 
лота Наименование лота Объём работ

Лот 
№ 1

Выполнение ремонтных работ помещений 
клинико-диагностической лаборатории в 
МБУЗ города Новосибирска «Городская 
поликлиника № 29», г. Новосибирск, 
ул. Рассветная, 1 (главный корпус)

Комплексные ремонтные 
работы: общая площадь 
работ 2170,7 м2.
Помещение подготовлено 
к проведению ремонтных 
работ.
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Место и срок выполнения работ:
По лоту № 1: МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 29» (поме-

щения клинико-диагностической лаборатории), г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1.
Выполнение работ: в течение 75 дней после подписания муниципального конт-

ракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на офи-

циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, уполномо-
ченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 
лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассвет-
ная, 1, каб. 411,412, 4 этаж, тел.(383) 274-10-56.
В рабочие дни: понедельник – пятница с 9-00 час. до 17-00 час. (Новосибирского 

времени), выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 
Лота

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

Лот
№ 1

Выполнение ремонтных работ ремонтных работ 
помещений клинико-диагностической лаборатории 
в МБУЗ города Новосибирска «Городская 
поликлиника № 29»

1 780 127,94

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1, 
конференц-зал, в 10 часов «14» сентября 2010 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов:
не установлено.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок 

на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 31.08.2010 в 10-00 часов по Новосибирскому времени.

Муниципальный заказчик:
Главный врач МБУЗ «ГП № 29»                                                               Н.А. Мохонь
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение комплекса работ по реконструкции въезда на территорию 

МБУЗ «ГКБ №1» в Заельцовском районе города Новосибирска

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципаль-
ного заказа путем проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение комплекса работ по реконструкции въезда на 
территорию МБУЗ «ГКБ №1» в Заельцовском районе города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике:
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Наименование: Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска:
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска 

«Управление капитального строительства» (МБУ «УКС»).
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Адрес электронной почты: NKonovalova@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-50-21
Предмет муниципального контракта (наименование работ): выполнение 

комплекса работ по реконструкции въезда на территорию МБУЗ «ГКБ №1» в За-
ельцовском районе города Новосибирска.
Объем выполняемых работ:
выполнение комплекса работ по реконструкции въезда на территорию МБУЗ 

«ГКБ №1» в Заельцовском районе города Новосибирска:
- выполнить работы по благоустройству и наружному освещению;
- изготовление двух флаговых конструкций и двух имиджевых стелл (в соответс-

твии с представленными ниже эскизами):
Флаговая конструкция:

Основа конструкции - каркас из квадратной трубы (20*20 мм., 60*60 мм.). Кар-
кас монтируется на монолитный железобетонный фундамент. Соединение каркаса 
с фундаментом осуществляется за счёт шпилек с резьбой м-30. Каркас конструк-
ции облицовывается кассетами из композитного материала толщиной 3 мм. Кассе-
ты формируются методом фрезеровки тыльной стороны материала. Схема проез-
да по территории Городской клинической больницы выполнена на ПВХ плёнке с 
полноцветным изображением нанесённым методом струйной печати, с покрытием 
антивандальным слоем. Флаговые мачты изготавливаются из круглой трубы, пок-
раска - полимерное покрытие серого цвета. Флаги выполнены из флаговой ткани, 
изображение наносить методом шелкотрафаретной печати.
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Имиджевая стелла:
Фундамент конструкции выполняется методом установки винтовых свай ( в кол-

ве 4шт.) диаметром не менее 180мм., к наземной части сваи приваривается пло-
щадка из мет. листа толщиной не менее 10мм. Соединение каркаса конструкции 
с монтажными площадками выполнять методом болтовых соединений с резьбой 
не менее м-16. Каркас конструкции изготавливается из квадратной трубы (20*20 
мм., 60*60 мм.). Нижняя часть конструкции (подиум овальной формы) облицовы-
вается листовым металлом толщиной 2мм. с покраской полимерным покрытием 
серого цвета. Основная часть конструкции облицовывается кассетами из компо-
зитного материала толщиной 3 мм. Кассеты изготавливаются методом фрезеров-
ки тыльной стороны материала. Логотип и надпись «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕС-
КАЯ БОЛЬНИЦА №1» выполнена из нержавеющей стали с зеркальной полиров-
кой толщиной 2мм. Надпись «МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕ-
НИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» выполнено методом ап-
пликации из ПВХ плёнки.

Наименование Ед. изм. Кол.
2 3 4

Благоустройство и наружное освещение
Подготовка:   
 Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков отбойных

100 м3 
конструкций

0,95

 Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

100 м 1,3

Мусор строительный с погрузкой экскаваторами: 
погрузка

тонна 200

Мусор строительный с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 7

Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км

1 т 207

 Покрытие из брусчатки:   
Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

100 м3 материала 
основания (в 
плотном теле)

1,9

Установка бортовых камней бетонных 100 м бортового 
камня

1,32

Устройство покрытий из брусчатки: по готовому 
подстилающему слою с заполнением швов песком

100 м2 покрытия 9,5

Декоративные элементы:   
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,235

Грунт : погрузка тонна 41,1
Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км

1 т 41,1
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Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона в 
деле

0,0027

Устройство фундаментных плит железобетонных: 
плоских

100 м3 
железобетона в 

деле

0,108

Декоративная стенка:   
Разработка грунта вручную 100м 3 0,16
Погрузка грунта т 28
Перевозка грунта на 15 км т 28
Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона в 

деле
0,004

Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных при ширине поверху до 1000 мм

100 м3 
железобетона в 

деле

0,16

Устройство железобетонных стен высотой: до 3 м, 
толщиной 500 мм

100 м3 
железобетона в 

деле

0,08

Наружная облицовка по бетонной поверхности 
керамическими отдельными плитками: на 
цементном растворе стен

100 м2 
облицованной 
поверхности

0,48

Освещение (строительные работы):   
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 
2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,3

Засыпка вручную траншей, группа грунтов: 1 100 м3 грунта 0,3
Фундаменты и стойки фонарей:   
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения с подколонниками при высоте 
подколонника: от 2 до 4 м, периметром до 5 м

100 м3 
железобетона в 

деле

0,0054

Наружная облицовка по бетонной поверхности 
керамическими отдельными плитками: на 
цементном растворе колонн

100 м2 
облицованной 
поверхности

0,08

Устройство железобетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
железобетона в 

деле

0,035

Монтаж опорных стоек под светильники 1 т конструкций 0,44
Масляная окраска металлических поверхностей: 
стальных стоек, количество окрасок 2

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,1

Укладка стальных водопроводных труб 
диаметром: 100 мм

1 км трубопровода 0,012

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых 
труб

1 канало-километр 
трубопровода

0,012
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Освещение (монтажные работы):   
Труба стальная, диаметр, до 25мм 100м 0,1
Кабели до 35 кв в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м, кг, до: 2

100 м кабеля 1,76

Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м, кг, до: 2

100 м кабеля 0,34

Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 1,76
Покрытие кабеля, проложенного в траншее, 
кирпичом: одного кабеля

100 м кабеля 1,76

Заделки концевые с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками для кабеля с 
бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, 
сечение, мм2, до: 35

шт. 1

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене 
распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6

шт. 1

Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий 
(Фотореле)

шт. 1

Светильники, устанавливаемые вне зданий шт. 8
Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и 
коробах, масса 1 м, кг, до: 1

100 м кабеля 0,36

Установка имиджевых стелл (2 шт)   

Разработка грунта вручную 100 м3 0,204

Погрузка грута и транспорт на 15 км т 35,7

Устройство основания под фундаменты 
щебеночного

м3 13,2

Устройство бетонной подготовки 100м3 0,0228

Устройство фундаментных плит железобетонных 
плоских

1 м3 0,049

Установка анкерных болтов т 0,054

Монтаж каркаса из стального профиля 1 т конструкций 2,22

Облицовка по готовому каркасу композитным 
материалом толщ. 3 мм с алюминиевой панелью 
0,3мм

100 м2 облицовки 
стен

0,9

Установка букв 1 т 0,13
Защитное полимерное покрытие стальных 
конструкций

1 м2 покрытия 10
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Наименование Ед. изм. Кол.
2 3 4

Установка флаговых конструкций (2 шт)   
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,12

Устройство основания щебеночного м3 7,0
Грунт : погрузка Т 21
Перевозка грузов автомобилями, расстояние 
перевозки 15 км

 т 21

Устройство бетонной подготовки 100м3 0,0146
Устройство железобетонных фундаментов 100 м3 

железобетона в 
деле

0,036

Монтаж каркаса из стального профиля с 
монтажом флагов 

1 т конструкций 1,8

Устройство анкерных болтов т 0,0648
Облицовка по готовому каркасу композитным 
материалом толщ. 3 мм с алюминиевой панелью 
0,3мм

100 м2 
облицовки стен

0,628

Защитное полимерное покрытие стальных 
конструкций

1 м2 покрытия 24
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Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Залесского,6.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 908 715,00 (Два миллиона де-

вятьсот восемь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек. Цена контракта вклю-
чает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по контракту, в том 
числе: заработную плату, стоимость эксплуатации машин и механизмов, стоимость 
материалов, накладные расходы, сметную прибыль, затраты на возведение времен-
ных зданий и сооружений, НДС и другие обязательные платежи. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эр-
на Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответствен-
ного лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответс-
твенного лица): ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим 
вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 10 августа 
2010 г. и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11 ча-
сов 30 мин. 31 августа 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного ор-
гана. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет тако-
му лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется 
участникам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 12 ч. 00 мин. 02 сентября 2010 г. (время местное). 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размеща-
ются на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в 
«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом 
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, что-
бы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в Извещение о 
проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона
на поставку продуктов питания для нужд МБУЗ «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов –3 П / ОА /10)

от 10.08. 2010 года                 

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МБУЗ ГКБСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку молочной и кисломолочной продукции, мяса и мясных субпродук-
тов для нужд МБУЗ «Городская клиническая больница скорой помощи № 2».
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МБУЗ ГКБСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Вагайцева Светлана Владимировна, адрес электронной 
почты: eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта:
1 лот поставка молочной и кисломолочной продукции, 
2 лот поставка мяса и мясных субпродуктов

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:
г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МБУЗ «Городская клиническая больница скорой ме-

дицинской помощи № 2»
ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
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№ 
лота

Наименование и 
описание 
лота

Ед.
изм.

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

1 Молочная и 
кисломолочная 
продукция 

информация
в техническом 
задании

560 000,00

2 Мясо и мясные 
субпродукты

информация в техническом 
задании 

740 000,00

Итого: 1 300 000,00

Цена с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертифика-
цию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Вагай-

цева Светлана Владимировна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, те-
лефон 266-18-70.
Контактное лицо по вопросам технического задания:
Врач-диетолог Сараева Елена Владимировна, тел.266-07-91
Заведующая складом Мочалова Лариса Владимировна, тел.266-74-96

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «11» августа 2010 года до 17:00 ч. «31» августа 2010 года по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, до 10-00 «01» сентября 2010 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155.

Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в со-
ответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой под-
писи1). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регис-
трации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой за-
явки с указанием даты и времени ее получения.

1 По техническим причинам возможность получения котировочной заявки с использовани-
ем ЭЦП отсутствует
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева,155, в 10 ч. 00 мин. «01» сентября 2010 года.

Место, дата, время проведения аукциона: в 11 час. 00 мин. «03» сентября 
2010 г, ул. Тургенева, 155 (актовый зал).

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):
Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 

«03» сентября 2010 года по адресу: ул. Тургенева, 155 (актовый зал).
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-

щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие 
документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

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

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

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение №90/10-ОК
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на разработку проектно-сметной документации 
на горячее водоснабжение жилых домов по ул. Новоуральская и ул. Чекалина 

в Калининском районе города Новосибирска.
                  

Муниципальный заказчик - Администрация Калининского района, расположен-
ная по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098, предлагает заинтересованным лицам 
принять участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в 
форме открытого конкурса на

разработку проектно-сметной документации на горячее водоснабжение 
жилых домов по ул. Новоуральская и ул. Чекалина в Калининском районе 

города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Разработка проектно-сметной документации на горячее водоснабжение жилых 

домов по ул. Новоуральская и ул. Чекалина в Калининском районе города Ново-
сибирска.
Для разработки проектно-сметной документации необходимо следующее:
- источник теплоснабжения – котельная ФГУП «НМЗ «Искра»;
- выполнить проект горячего водоснабжения 25-ти жилых домов по улицам Но-

воуральская, Чекалина и здания отдела милиции № 4 УВД с общей тепловой на-
грузкой 0,5830 Гкал/час;

- согласовать его с ФГУП «НМЗ «Искра», МУП «Горводоканал», ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго», ОАО «СибирьЭнерго», МТУ Ростехнадзора по СФО;

- водоснабжение теплового пункта, проектируемого в жилом дома № 21 по ул. 
Чекалина в Калининском районе для приготовления горячей воды для 25-ти 2-х 
этажных жилых домов по ул. Чекалина и ул. Новоуральская с расходом воды 100 
м3/сут., предусмотреть от водопровода Д = 300 мм в районе жилого дома № 17 по 
ул. Чекалина;

- гарантированный напор в городском водопроводе 10 м. Рабочее давление в го-
родском водопроводе 10 м;

- на вводе в ИТП предусмотреть учет воды. Проект водомерного узла согласовать 
с метрологической службой МУП г. Новосибирска «Горводоканал»;

- геодезическую отметку верха трубы в точке подключения снять съемкой;
- в местах подключения предусмотреть устройство колодцев с установкой в них 

на проектируемом водопроводе запорной арматуры со сроком службы не менее 50 
лет и гарантийным обязательствами завода-изготовителя;

- водопровод укладывать из высокопрочных чугунных труб с шаровидными гра-
фитом (ВЧШГ) с внутренней цементно-песчаной изоляцией или неметаллических 
труб. Стальные трубы предусматривать с внутренней и весьма усиленной наруж-
ной изоляцией и электрозащитой. Наружную изоляцию проектировать с учетом 
межгосударственного стандарта от 01.01.07;
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- точку подключения горячего водоснабжения 25-ти жилых домов по улицам Че-
калина, Новоуральская и здания отдела милиции № 4 УВД по г. Новосибирску оп-
ределить ИТП жилого дома по ул. Чекалина, 21 (ЖСК «Пашинский-21»);

- водоснабжение индивидуального теплового пункта осуществить от водопрово-
да Д = 300 мм в районе жилого дома № 17 по ул. Чекалина согласно ТУ МУП «Го-
рводоканал» от 17.06.2010 № 5-632, в ИТП жилого дома предусмотреть учет холод-
ной питьевой воды;

- произвести расчет тепловой нагрузки ГВС жилых домов и в случае необходи-
мости увеличить водоподогреватель в ИТП жилого дома;

- в ИТП жилого дома предусмотреть установку сетевых насосов. Электроснаб-
жение насосного оборудования осуществить от электрощитовой жилого дома № 21 
по ул. Чекалина;

- запроектировать приборы учета тепловой энергии на теплоснабжение подогре-
ва горячей воды жилых домов.

Место выполнения работ:
Город Новосибирск, жилой район Пашино, ул. Новоуральская, ул. Чекалина.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
3 506 604,00 (Три миллиона пятьсот шесть тысяч шестьсот четыре рубля 00 копеек).
Цена контракта остается неизменной в течение срока действия контракта, вклю-

чает в себя НДС, стоимость выполняемых работ, налоги, сборы, платежи, установ-
ленные законодательством РФ и другие накладные расходы, необходимые для ис-
полнения контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации (время 
местное): 
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, Администрация Калининского района, 

кабинет № 25 
контактное лицо: Швецов Виктор Иванович, тел. 276-00-98, 
с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

до 11 часов 00 мин. 09 сентября 2010 г. по письменному заявлению или заявлению 
в форме электронного документа участника размещения заказа.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: не предусмотрено.

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок (время местное):
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, Администрация Калининского района, 

кабинет № 25 
контактное лицо: Швецов Виктор Иванович, тел. 276-00-98, 
e-mail: VShvecov@kln.admnsk.ru
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с 9 часов 00 мин. 11 августа 2010 г. до 11 часов 00 мин. 09 сентября 2010 г. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,2 (администрация Калининского района), кабинет № 1а - Зал 
совещаний администрации Калининского района в 11 часов 00 минут 09 сентяб-
ря 2010 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: 630075, г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630075, г. Новосибирск, 

ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а, в течение 10 дней со дня рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе.

Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 17.00), 
перерыв на обед 12.30 – 13.30 (время Новосибирское).
Контактные лица: 
По техническим вопросам: Даргиль Андрей Александрович, тел. 2760048;
По вопросам проведения конкурса: Швецов Виктор Иванович, тел. 2760098.

Заказчик не предусматривает преимуществ на оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Глава администрации Т. С. Ким
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Извещение 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в аукционную документацию на право заключения муниципального 
контракта на поставку товаров для нужд муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

«Сибирь» по хоккею»

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, адрес элект-
ронной почты - anna-2604@mail.ru, извещает о внесение изменений в аукционную 
документацию на право заключения муниципального контракта на поставку това-
ров для нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва «Сибирь» по хоккею».

Читать в следующей редакции:

Часть 1, Раздел 1.3. «Информационная карта аукциона»:

№ 
п/п

Наименование 
пункта

Текст пояснений

6
Начальная 
(максимальная) 
цена контракта

По лоту № 1 – 3 000 000,00 (три миллиона рублей) 00 
копеек;
По лоту № 2 – 4 500 000,00 (четыре миллиона пятьсот 
тысяч рублей) 00 копеек;
По лоту № 3 – 700 000,00 (семьсот тысяч рублей) 00 
копеек

22 Шаг аукциона

Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта:
По лоту № 1 – 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек;
По лоту № 2 – 225 000,00 (двести двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек.
По лоту № 3 – 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 
00 копеек
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24

Размер 
обеспечения 
заявок на 
участие в 
аукционе

Обеспечения заявок на участие в аукционе установлено 
в размере 5 % от начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта:

По лоту № 1 – 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек;
По лоту № 2 –225- 000,00 (двести двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек;
По лоту № 3 – 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 
00 копеек

Часть 3 По лоту №1: 

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 000 000,00 рублей.

Технические характеристики дополнить:
Сеть капроновая защитная для хоккея – в количестве 2 шт. – размером не менее 

36х4м.

Качественные характеристики товара, требования к сроку и (или) объему пре-
доставления гарантий качества, к гарантийному и техническому обслуживанию 
дополнить: монтаж хоккейной коробки осуществляется по существующим заклад-
ным деталям (осмотр рекомендуется производить Исполнителем самостоятельно 
на месте)
Часть 3 По лоту №2
Начальная максимальная цена контракта – 4 500 000,00 рублей.
Технические характеристики ледозаливочной машины типа: «Olympia 

Millennium» (или эквивалент – технические характеристики эквивалента должны 
быть не хуже технических характеристик, указанных в извещении):
Машина для заливки и уборки льда с боковой выгрузкой: 

1. Комплектация:
- Шасси с силовым агрегатом с четырьмя ведущими колесами;
- двигатель рабочим объемом не менее 4,7 л, 8 цил., мощность не менее 195 лс 

при 4000 об\мин.
- трансмиссия автоматическая;
- раздаточная коробка - постоянно на 4 ведущие колеса
- аккумулятор - 12 В, необслуживаемый, 630А при холодном запуске при -15оС ‘” ,
- тормоза и рулевое управление с усилителем
- измененная система зажигания
- невозможность включения зажигания, не находясь на водительском сидении
- новая рама
- увеличенный объем водяного бака
- стекловолоконный кожух на водяном баке.
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- габаритные размеры Д х Ш х В, не более:
. . . . . . 4.12 х 2.24 х 2.13 м с опущенным бункером
. . . . . . 5.80 х 2.24 х 3.81 м с поднятым бункером
- запасной нож кондиционера;
- ЗиП запчастей для ТО1-ТО3.
2. Система выхлопа должна быть выполнена из хромированной выхлопной тру-

бы, поднятой не более, чем на 213 см над уровнем льда сзади машины напротив 
места водителя, снабженная теплоизоляционной защитой; 
Наличие:
3. панели приборов с полным пакетом датчиков; 
4. плиты с устройством чистки и последующей заливки льда с направляющим 

колесом в заднем левом углу; 
5. ножа шириной не более 213 см с устройством защиты и быстрой замены но-

жа; 
6. алюминиевых баков со сливным краном и индикатором уровня; 
7. шин 225-75 R16 для движения по снежной поверхности с вольфрамовыми ши-

пами (включая одну запасную), смонтированные на малообслуживаемых устойчи-
вых к коррозии дисках из магниевого сплава (запасное колесо на черном стальном 
диске); 

8.гидравлического домкрата, набора инструментов, масленки, упаковки смазки 
и крюка для ножа; 

9. аварийной ручной помпы для подъема кондиционера и бункера со снегом; 
10. Бункера для снега (из стекловолокна) 
11. Бортовой щетки
12. Дополнительного бака для воды 
13. Системы мойки и полировки льда 
14. Автоматического разбивателя снега.
Технические характеристики:
Длина, не более 412 см
Высота, не более 213 см
Высота с кабиной, не более 258 см
Ширина, не более 213/224/255 см
Ширина ножа, не более 203/213/244 см
Масса (пустой) не более 2871 кг
Масса (с водой) не более 3585 кг
Радиус поворота, не более 427 см
Ширина колеи, не более 191 см
Колесная база, не более 203 см 
Бак для воды, не более 795,6 см3
Дополнительный бак не более 200 л
Бункер для снега, не более 2.92 м³

Часть 3 По лоту №2
Начальная максимальная цена контракта – 700 000,00 рублей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 
(УМЕРШИХ) ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 23/10.ВИ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение 30 (тридцати) однокомнатных квартир в объектах долево-
го строительства для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечес-
твенной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны.
Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 30 (тридцати) однокомнатных квартир в объектах долевого строи-

тельства для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны.
Порядок формирования цены: Не более 1 155 600,00 (один миллион сто пять-

десят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) однокомнатную квартиру, 
НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
34 668 000,00 (тридцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч) 

рублей 00 копеек  
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта долевого строительства в эксплуатацию – до 30 ноября 2010 года. 

Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты ввода объекта законченного 
строительства в эксплуатацию.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) от даты государственной ре-
гистрации Муниципального контракта в Федеральной службе государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Новосибирской области и до 31.12.2010 года.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:
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понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 
Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 

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

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 31 августа 2010 года 
Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 08 
августа 2010 года 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-

траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 10 августа 2010 года 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-

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

системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются
Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 

1 733 400,00 (один миллион семьсот тридцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 

НП мэрии)
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ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:
- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 10 400 400,00 (десять миллионов четыреста тысяч четыреста) рублей 00 ко-
пеек.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 

с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.
Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- страхование ответственности по контракту;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).
Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 

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

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

ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

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

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

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

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

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

Председатель комитета С.Б. Стынина
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Извещение
о размещении муниципального заказа

путем проведения открытого аукциона среди субъектов малого 
предпринимательства на право заключения муниципального контракта на 

выполнение ремонтно - реставрационных работ по фасаду объекта культурного 
наследия МУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника №1»

(реестровый номер торгов –33/10ОА)             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-реставраци-
онных работ по фасаду объекта культурного наследия в МУЗ города Новосибирска 
«Городская поликлиника № 1»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специализиро-

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

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 
Муниципальный заказчик:
По лоту № 1.
Наименование: Наименование: МБУЗ города Новосибирска «Городская поли-

клиника №1» Место нахождения и почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. 
Серебренниковская, 42
Адрес электронной почты: gp1@mednsk.ru

№ лота, наименование лота Ед. измерения 
объема работ 

количество

Выполнение ремонтно-реставрационных работ 
по фасаду объекта культурного наследия в МУЗ 
города Новосибирска «Городская поликлиника 
№ 1»

Кв. м 1583м2

Номер контактного телефона: 218-87-61
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполнения работ:

Место выполнения работ:
По лоту № 1: МБУЗ города Новосибирска «Городская поликлиника № 1» фасад 

здания поликлиники), г. Новосибирск, ул. Серебренниковская ,42
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, уполномоченный 
орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 
документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, ул. Щетинкина , 
54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

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

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

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

Лот 
№1

Выполнение ремонтно-реставрационных работ по 
фасаду объекта культурного наследия
в МУЗ города Новосибирска «Городская 
поликлиника № 1»

1 500 000

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал мэрии, в 10 часов «16» сентября 2010 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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 УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления 
общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами
____________________М. В. Кузьмин
«___» __________ 2010 года

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку автомобиля

Chevrolet Cruze 4door или эквивалент в количестве 1 штуки для 
ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску. 
Реестровый номер торгов ОА 09/2010

Уполномоченный орган – мэрия города Новосибирска в лице управления об-
щественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с администра-
тивными органами, уполномоченного на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа, расположенный адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку автомобиля для ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску.
Открытый аукцион проводится для нужд: ПДПС ГИБДД УВД по г. Новоси-

бирску.
Муниципальный заказчик: ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630108,г. Новосибирск, ул. Станци-

онная, 24.
Контактное лицо – Сумин Виктор Александрович,тел: 232-23-07
Предмет муниципального контракта: поставка автомобиля Chevrolet Cruze 

4door или эквивалент в количестве 1 штуки для ПДПС ГИБДД УВД по г. Новоси-
бирску. 
Место поставки товара: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 24.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 

780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара пол-

ной комплектации, расходы по доставке товара в г. Новосибирск, по предпродаж-
ной подготовке товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и других обязательных платежей, а также все иные возможные расходы Поставщи-
ка при исполнении им своих обязательств по контракту. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской области: 
oblzakaz.nso.ru.
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2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на основа-
нии письменного запроса по Форме 6 Раздела 4 Документации об аукционе по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «11» ав-
густа 2010 г. до 17-00 часов «25» августа 2010 г. (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа: Бочарова Любовь Вла-
димировна (Красный проспект, 34, каб. № 442). Телефон, факс: 227-49-15. Адрес 
электронной почты: LBocharova2@admnsk.ru
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится в 14-00 часов 

«08» сентября 2010 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 440.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление до-

кументации об аукционе: не установлена.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
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УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления 
общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия
с административными органами
____________________М. В. Кузьмин
«___» __________ 2010 года

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на поставку вещевого 
обмундирования для УВД по г. Новосибирску. 

Реестровый номер торгов ОА 08/2010

Уполномоченный орган – мэрия города Новосибирска в лице управления об-
щественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с администра-
тивными органами, уполномоченного на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа, расположенный адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку вещевого обмундирования для УВД по г. Новосибирску.
Открытый аукцион проводится для нужд: Управления внутренних дел по 

г. Новосибирску.
Муниципальный заказчик: Управление внутренних дел по г. Новосибирску.
Место нахождения и почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 49.
Контактное лицо – Савин Евгений Александрович, тел: 232-82-66
Предмет муниципального контракта: 
Поставка вещевого обмундирования для УВД по г. Новосибирску.
№
п/п Наименование продукции Ед.

изм. Кол-во

1 Куртка п/ш милицейская из ткани арт. 2311 (готовые) шт. 390

2 Брюки п/ш милицейские темно-серого цвета готовые 
из ткани арт.2311с красным кантом шт. 390

3 Рубашка милицейская готовая с длинными рукавами 
арт.3221 серо-голубого цвета шт. 2000

4 Полуботинки хромовые для сотрудников органов 
внутренних дел РФ пар. 200

5 Шапка-ушанка из овчины необлагороженной серого 
цвета комбинированная с сукном шт. 520

6 Костюм зимний специальный для сотрудников 
органов внутренних дел РФ ком. 520

7 Фуражка ДПС п/ш шт. 80
8 Фуражка синтетическая милиции шт. 600
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9 Костюм летний специальный для сотрудников 
органов внутренних дел РФ ком. 600

10 Костюм летний ДПС ком. 200

11 Ботинки хромовые с высокими берцами для 
сотрудников органов внутренних дел РФ пар. 250

12 Юбка п/ш, ткань арт.2311 шт. 400
13 Белье нательное зимнее ком. 250

Место поставки товара: 630005 г. Новосибирск, ул. Бородина, 60, склад веще-
вого имущества ОСВ и МТИ ГУВД по Новосибирской области.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 

4 020 000 (четыре миллиона двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Состав начальной (максимальной) цены контракта: цена включает в себя стои-

мость товара, расходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке това-
ра до места назначения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за гра-
ницы), страхование обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обяза-
тельные платежи, связанные с исполнением контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской области: 
oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 442 с 09-00 часов «11» августа 2010 г. до 17-45 часов «25» августа 2010 г. 
(время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа: Бочарова Любовь Вла-
димировна (Красный проспект, 34, каб. № 442). Телефон, факс: 227-49-15. Адрес 
электронной почты: LBocharova2@admnsk.ru
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится в 14-00 часов 

«06» сентября 2010 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 440.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление до-

кументации об аукционе: не установлена.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку, монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию 
ультразвукового диагностического аппарата и обучение специалистов 

правилам пользования на рабочих местах для нужд МБУЗ г. Новосибирска 
«Консультативно-диагностическая поликлиника №2».

(реестровый номер торгов –29/10ОА)
             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, пусконаладочные ра-
боты, ввод в эксплуатацию ультразвукового диагностического аппарата и обучение 
специалистов правилам пользования на рабочих местах для нужд МБУЗ г. Новоси-
бирска «Консультативно-диагностическая поликлиника №2»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 
Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный 

проспект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: 
Наименование: МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая 

поликлиника №2» 
Место нахождения и почтовый адрес: 
630090, г. Новосибирск, ул. Морской проспект,25
Адрес электронной почты: muzkdp2@ngs.ru
Номер контактного телефона: 334-50-61 
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Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 

№ лота, наименование лота Ед. 
измерения 

количес-
тво

Лот №1 Аппарат ультразвуковой диагностический, c 
принадлежностями универсальный.

шт. 1

Место поставки товаров:
По лоту №1: МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая по-

ликлиника №2» , г. Новосибирск, ул. Морской проспект,25

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

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

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

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 
Лота

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

Лот 
№1

Аппарат ультразвуковой диагностический, c 
принадлежностями универсальный.

4 570 000

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал мэрии, в 10 часов «16» сентября 2010 г., 
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-152-10 (Извещение № А-25-10г. от 05.07.10г.) 
на поставку антимикробных, антибактериальных, противогрибковых 

лекарственных средств и химиотерапевтических препаратов для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1» 

на IV квартал 2010г.
«09» августа 2010 года

Наименование предмета аукциона: поставка антимикробных, 
антибактериальных, противогрибковых лекарственных средств и 
химиотерапевтических препаратов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 
№1» на IV квартал 2010г.

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, 

руб.

Лот № 1 Антибактериальные препараты для лечения 
госпитальных инфекций 1 545 747,00

Лот № 4 Амоксициллин+ клавулановая кислота 50 297,50
Лот № 5 Рифампицин 18 699,00
Лот № 6 Ванкомицин 66 568,00
Лот № 7 Макролиды 64 186,50
Лот № 9 Цефалоспорины 309 932,00
Лот № 10 Фторхинолоны 146 056,80
Лот № 11 Метронидазол 67 485,60
Лот № 12 Пенициллины 336 110,50
Лот № 13 Противогрибковые средства 69 769,38

Лот № 14 Противоопухолевые и иммунодепрессивные 
лекарственные средства 1 018 068,52

Лот № 15 Противоопухолевые растительного 
происхождения 1 306 994,70

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина 
Петровна

- Председатель комиссии
-Аукционист

225-27-15

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист
- Секретарь комиссии

226-37-29
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Дробинская Алла 
Николаевна

-Зам. главного врача по 
лечебной части
- член комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-юрисконсульт
- член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «09» августа 2010 года по адресу: г.Новосибирск,
Залесского, 6 (актовый зал).
В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 

аудио запись.
Результаты: 
Лот № 1- Антибактериальные препараты для лечения госпитальных инфекций
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ЗАО «Империя –
Фарма»

191123, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Шпаллерная, д. 34, 
лит Б, пом. 20-Н

191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, 
пом. 20-Н
т/ф (812) 579-22-35
Ponomaryova.Alevtina@
impharma.spb.ru

1 ООО «Евромед» 121357, г. Москва, 
Аминьевское шоссе, 
д. 18, коп.1, кв.8.

111538, г. Москва, а/я 15.
(965)326-53-71, 989-16-03
Evro256@bk.ru

По Лоту №1 - Участник размещения заказа ООО «Фарм-Трейд» - не явился на 
процедуру аукциона.
По Лоту №1 - Участник размещения заказа ООО «Фарма+»- не явился на про-

цедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ООО «Евромед»
Место нахождение: 121357, г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 18, коп.1, кв.8.
Почтовый адрес: 111538, г. Москва, а/я 15, (965)326-53-71, 989-16-03
Последнее предложение о цене контракта – 1 499 374,59 руб. ( один миллион 

четыреста девяносто девять тысяч триста семьдесят четыре рубля пятьдесят 
девять копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –
ЗАО «Империя –Фарма»
Место нахождение: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, 

пом. 20-Н
Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 20-Н
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Предпоследнее предложение о цене контракта - 1 507 103,00 руб. ( один мил-
лион пятьсот семь тысяч сто три рубля ноль копеек)

Лот № 4- Амоксициллин+ клавулановая кислота 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

4 ЗАО фирма «Центр 
внедрения «Протек»

115201,
г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2 
300-16-55, 300-16-80 nadya@
novosibirsk.protek.ru

4 ЗАО «РОСТА» 142100, 
г. Подольск, 
ул. Пр-т Ленина, 
д.1

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8г.
210-60-76, 210-60-70
Lada.Baklanova@nsk.rostagroup.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2 
Последнее предложение о цене контракта – 49 040,06 руб. (сорок девять ты-

сяч сорок рублей шесть копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100, г. Подольск, ул. Пр-т Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 49 291,55 руб. (сорок девять 

тысяч двести девяносто один рубль пятьдесят пять копеек)

Лот № 5- Рифампицин 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ООО «Фарм-Сиб» 141720, Московская обл., 
г. Долгопрудный, м-р-
н Хлебниково, ул.Новое 
шоссе, д. 1

141055, Московская обл. г. Лобня, 
п/о Луговая, ул. Научный городок, 
институт кормов, корп. 2.
7-495-221-67-40
tender@farmsib.ru
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5 ЗАО «Империя –
Фарма»

191123, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Шпаллерная, д. 34, лит 
Б, пом. 20-Н

191123, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 
20-Н
т/ф (812) 579-22-35
Ponomaryova.Alevtina@impharma.
spb.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Фарм-Сиб»
Место нахождение: 141720, Московская обл., г. Долгопрудный, м-р-н Хлебнико-

во, ул.Новое шоссе, д. 1
Почтовый адрес: 141055, Московская обл. г. Лобня, п/о Луговая, ул. Научный 

городок, институт кормов, корп. 2.
Последнее предложение о цене контракта –15 426,68 руб.(пятнадцать тысяч 

четыреста двадцать шесть рублей шестьдесят восемь копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –
ЗАО «Империя –Фарма»
Место нахождение: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, 

пом. 20-Н
Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 

20-Н
Предпоследнее предложение о цене контракта - 15 520,17 руб.(пятнадцать 

тысяч пятьсот двадцать рублей семнадцать копеек)

Лот № 7- Макролиды 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2 
300-16-55, 300-16-80
 nadya@novosibirsk.protek.ru

7 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, ул. 
Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, 
ул. Даргомыжского, 8г.
210-60-76, 210-60-70
Lada.Baklanova@nsk.rostagroup.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2 
Последнее предложение о цене контракта – 62 581,84 руб.(шестьдесят две 

тысячи пятьсот восемьдесят один рубль восемьдесят четыре копейки)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100, г. Подольск, ул. Пр-т Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 62 902,77 руб.(шестьдесят 

две тысячи девятьсот два рубля семьдесят семь копеек)

Лот № 9- Цефалоспорины 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ООО «Фарм-Сиб» 141720, Московская обл., 
г. Долгопрудный, м-р-
н Хлебниково,ул.Новое 
шоссе, д. 1

141055, Московская обл. г. Лобня, 
п/о Луговая, ул. Научный городок, 
институт кормов, корп. 2.
7-495-221-67-40
tender@farmsib.ru

9 ОАО «Синтез» 630008, г. Курган, пр-т 
Конституции, д.7.

630008, г. Курган, пр-т 
Конституции, д.7.
(3522) 48-16-38, ф. 48-19-43, 
8-913-906-42-34
sr@kurgansintez.ru

По Лоту №9 - Участник размещения заказа ООО «Фарм-Трейд» - не явился на 
процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ОАО «Синтез»
Место нахождение: 630008, г. Курган, пр-т Конституции, д.7.
Почтовый адрес: 630008, г. Курган, пр-т Конституции, д.7.
Последнее предложение о цене контракта – 306 832,68 руб.(триста шесть 

тысяч восемьсот тридцать два рубля шестьдесят восемь копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
ОТСУТСТВУЮТ

Лот № 10- Фторхинолоны 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2 
300-16-55, 300-16-80
 nadya@novosibirsk.protek.ru
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10 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г.Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, 
26а

630071, г.Новосибирск, ул. 
Сибсельмашевская, 26а.
300-11-00
efremova@ns-nsk.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождение: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Последнее предложение о цене контракта – 141 675,10 руб.(сто сорок одна 

тысяча шестьсот семьдесят пять рублей десять копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
ОТСУТСТВУЮТ

Лот № 11- Метронидазол 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2 
300-16-55, 300-16-80 nadya@
novosibirsk.protek.ru

11 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г.Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, 
26а

630071, г.Новосибирск, ул. 
Сибсельмашевская, 26а.
300-11-00
efremova@ns-nsk.ru

11 ЗАО «Империя –
Фарма»

191123, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Шпаллерная, д. 34, лит 
Б, пом. 20-Н

191123, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 
20-Н
т/ф (812) 579-22-35
Ponomaryova.Alevtina@impharma.
spb.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождение: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 26а
Последнее предложение о цене контракта – 58 037,62 руб.(пятьдесят восемь 

тысяч тридцать семь рублей шестьдесят две копейки)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
ЗАО «Империя –Фарма»
Место нахождение: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, 

пом. 20-Н
Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 20-Н
Предпоследнее предложение о цене контракта - 58 375,04 руб.(пятьдесят во-

семь тысяч триста семьдесят пять рублей четыре копейки)
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Лот № 12- Пенициллины
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2 
300-16-55, 300-16-80 nadya@
novosibirsk.protek.ru

12 ОАО «Синтез» 630008, г. Курган, пр-т 
Конституции, д.7.

630008, г. Курган, пр-т 
Конституции, д.7.
(3522) 48-16-38, ф. 48-19-43, 
8-913-906-42-34
sr@kurgansintez.ru

12 ООО «Фарм-Сиб» 141720, Московская обл., 
г. Долгопрудный, м-р-
н Хлебниково,ул.Новое 
шоссе, д. 1

141055, Московская обл. г. Лобня, 
п/о Луговая, ул. Научный городок, 
институт кормов, корп. 2.
7-495-221-67-40
tender@farmsib.ru

12 ЗАО «Империя –
Фарма»

191123, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Шпаллерная, 
д. 34, лит Б, пом. 20-Н

191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпаллерная, 
д. 34, лит Б, пом. 20-Н
т/ф (812) 579-22-35
Ponomaryova.Alevtina@impharma.
spb.ru

По Лоту №12 - Участник размещения заказа ООО «Фарм-Трейд» - не явился на 
процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ОАО «Синтез»
Место нахождение: 630008, г. Курган, пр-т Конституции, д.7.
Почтовый адрес: 630008, г. Курган, пр-т Конституции, д.7.
Последнее предложение о цене контракта – 292 416,14 руб.(двести девяносто 

две тысячи четыреста шестнадцать рублей четырнадцать копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
ЗАО «Империя –Фарма»
Место нахождение: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, 

пом. 20-Н
Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 20-Н
Предпоследнее предложение о цене контракта - 294 096,69 руб.(двести девя-

носто четыре тысячи девяносто шесть рублей шестьдесят девять копеек)

Лот № 13- Противогрибковые средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2 
300-16-55, 300-16-80 nadya@
novosibirsk.protek.ru

13 ЗАО «РОСТА» 142100, г. Подольск, ул. 
Пр-т Ленина, д.1

630047, г. Новосибирск, 
ул. Даргомыжского, 8г.
210-60-76, 210-60-70
Lada.Baklanova@nsk.rostagroup.ru

13 ЗАО «Империя –
Фарма»

191123, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Шпаллерная, д. 34, лит 
Б, пом. 20-Н

191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 
20-Н
т/ф (812) 579-22-35
Ponomaryova.Alevtina@impharma.
spb.ru

13 ООО «Компания 
«Северная звезда»

630071, г.Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, 
26а

630071, г.Новосибирск, 
ул. Сибсельмашевская, 26а.
300-11-00
efremova@ns-nsk.ru

По Лоту №13 - Участник размещения заказа ЗАО «Аптека-Холдинг» - не явил-
ся на процедуру аукциона.

Признать победителем аукциона – ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100, г. Подольск, ул. Пр-т Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г.
Последнее предложение о цене контракта –47 094,33 руб.(сорок семь тысяч 

девяносто четыре рубля тридцать три копейки).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –
ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 47 443,18 руб.(сорок семь ты-

сяч четыреста сорок три рубля восемнадцать копеек)
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Лот № 14- Противоопухолевые и иммунодепрессивные лекарственные средства 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

14 ЗАО «Компания 
Фармстор»

117152, Москва, 
Севастопольский 
проезд, 10, корп. 4

117152, Москва, Севастопольский 
проезд ,10, корп. 4
(495)234-83-06, 234-83-07
nad@pharmstore.info

14 ЗАО «Империя –
Фарма»

191123, г. Санкт-
Петербург, 
ул. Шпаллерная, д. 34, 
лит Б, пом. 20-Н

191123, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, 
пом. 20-Н
т/ф (812) 579-22-35
Ponomaryova.Alevtina@impharma.
spb.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «Компания Фармстор»
Место нахождение: 117152, Москва, Севастопольский проезд ,10, корп. 4
Почтовый адрес: 117152, Москва, Севастопольский проезд ,10, корп. 4
Последнее предложение о цене контракта – 1 002 797,49 руб.(один миллион две 

тысячи семьсот девяносто семь рублей сорок девять копеек)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –
ЗАО «Империя –Фарма»
Место нахождение: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, 

пом. 20-Н
Почтовый адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная, д. 34, лит Б, пом. 20-Н
Предпоследнее предложение о цене контракта - 1 007 887,83 руб. (один милли-

он семь тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей восемьдесят три копейки)

По Лоту № 6 - (Ванкомицин) - участник размещения заказа: ЗАО «Компания Ви-
тамакс»- не явился на процедуру аукциона и в аукционе участвовал один участ-
ник ОАО «Синтез». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить му-
ниципальный контракт по начальной максимальной цене с участником аукциона 
- 66 568,00 руб.( шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 
ноль копеек)

По Лоту № 15 - (Противоопухолевые растительного происхождения) - участ-
ник размещения заказа: ООО «Фарм-Трейд» - не явился на процедуру аукциона и в 
аукционе участвовал один участник ЗАО «Компания «Интермедсервис». Аукцион 
признать несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт по на-
чальной максимальной цене с участником аукциона - 1 306 994,70руб.(один милли-
он триста шесть тысяч девятьсот девяносто четыре рубля семьдесят копеек)
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Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 

– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии __________

(подпись)
Королькова М.П.

Секретарь комиссии __________
(подпись)

Гладких Ю.С.

Член комиссии ___________
(подпись)

Дробинская А.Н.

Член комиссии __________
(подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Немировича - Данченко, 143.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Немировича - Данченко, 143, выполняются кадастровые работы с целью подго-
товки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на госу-
дарственный кадастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Филиал Закрытого акционерного об-

щества «Сибирьэнерго - Комфорт», 6300124, г. Новосибирска, ул. Есенина, 15, 
тел. 267 65 44.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” сен-
тября 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” сентября 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 

с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Немировича - Данченко, д. 141, кадастровый номер 

54:35:05 2325:11;
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.79, кадастровый номер 54:35:05 2325:13. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 

РАЗНОЕ
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


