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МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.02.2009   № 59-а

Об утверждении графика работ по формированию и проведению государс-
твенного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, включенные в региональную адресную программу 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2009 году, 1-й этап

В целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Ново-
сибирска, руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график работ по формированию и проведению кадастрового уче-
та земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включен-
ные в региональную адресную программу по капитальному ремонту на 2009 год за 
счет средств бюджета города, 1-й этап (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 16.02.2009 № 59-а

ГРАФИК
работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
включенные в региональную адресную программу по капитальному 

ремонту многоквартирных домов на 2009 год, 1-й этап

№
п.

Адрес многоквартирного дома, все помещения в кото-
ром принадлежат на праве собственности двум и бо-

лее лицам

Срок 

1 2 �
1 Вокзальная магистраль, 2 2009 год
2 Ул. М. Перевозчикова, 5/1 2009 год
� Ул. Ленинградская, 141 2009 год
� Ул. Ленинградская, 143 2009 год

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2009    № 136

Об утверждении графика работ по формированию и проведению государс-
твенного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, включенные в региональную адресную программу 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2009 году, 2-й этап

В целях формирования и проведения государственного кадастрового учета зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Ново-
сибирска, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график работ по формированию и проведению кадастрового уче-
та земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включен-
ные в региональную адресную программу по капитальному ремонту на 2009 год за 
счет средств бюджета города, 2-й этап (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.04.2009 № 136

ГРАФИК
работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
включенные в региональную адресную программу по капитальному 

ремонту многоквартирных домов на 2009 год, 2-й этап

№
п.

Адрес многоквартирного дома, все помещения в котором 
принадлежат на праве собственности двум и более лицам

Срок 

1 2 �
1 Ул. Иванова, 33а 2009 год
2 Ул. Немировича-Данченко, 123 2009 год
� Ул. Радиостанция, 2, 3 2009 год
� Ул. Свердлова, 11 2009 год
5 Ул. Авиастроителей, 5 2009 год
6 Ул. Авиастроителей, 7 2009 год

______________



8

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.04.2009   № 143

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.03.2009 № 118 «О родительской плате за содержание детей в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях (дошкольных группах об-
щеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования)»

В целях развития дошкольного образования в городе Новосибирске, обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на общедоступность дошкольного обра-
зования, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», За-
коном Новосибирской области «О регулировании отношений в сфере образования 
на территории Новосибирской области», руководствуясь статьей 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 30.03.2009 
№ 118 «О родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (дошкольных группах общеобразовательных уч-
реждений, реализующих программы дошкольного образования)», изложив пункт 
3 в следующей редакции:

«3. Освободить от родительской платы в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях (дошкольных группах общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования) родителей детей штатных ра-
ботников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвали-
дов, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, а 
также детей с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных учрежде-
ниях, родительская плата не взимается.».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.04.2009   № 144

Об утверждении плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по реализации  
основных направлений муниципальной кадровой политики в системе  
образования города Новосибирска

В целях совершенствования муниципальной кадровой политики в системе обра-
зования, повышения профессионального уровня и социального статуса педагоги-
ческих и руководящих кадров, обеспечения образовательных учреждений города 
высококвалифицированными кадрами, привлечения и закрепления молодых спе-
циалистов в отрасли «Образование», руководствуясь статьей 15 Устава города Но-
восибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2009 – 2011 годы по реализации основных на-
правлений муниципальной кадровой политики в системе образования города Но-
восибирска (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
производить финансирование плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по реализа-
ции основных направлений муниципальной кадровой политики в системе образо-
вания города Новосибирска в пределах лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с присвоенными бюджетными обязательствами.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Примечания: 
1. * – привлеченные средства - консолидированные средства всех уровней бюджета (федерального, 
областного, попечительских советов общеобразовательных учреждений и спонсоров);
** – финансирование осуществляется в рамках лимитов бюджетных обязательств по сметам 
учреждений.

2. Используемые сокращения:
ГУО – Главное управление образования мэрии города Новосибирска;
ОУ – образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
МСО – муниципальная система образования;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет (по согласованию); 
НИПК и ПРО – Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работ-
ников образования (по согласованию);
РОО (РУО) – отделы (управления) образования администраций районов города Новосибир-
ска;
ОТНиРМТБОУ – муниципальное учреждение «Отдел технического надзора и развития мате-
риально-технической базы образовательных учреждений»;
НГПЛ – муниципальное образовательное учреждение Новосибирский городской педагоги-
ческий лицей имени А. С. Пушкина; 
НГДУ – муниципальное учреждение «Новосибирский городской дом учителя»;
ДТДУМ «Юниор» – муниципальное учреждение дополнительного образования Дворец твор-
чества детей и учащейся молодежи «Юниор»;
ГЦРО – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования взрос-
лых Городской Центр развития образования; ГЦИ «Эгида» – муниципальное учреждение до-
полнительного образования Городской Центр информатизации «Эгида»;
городские центры - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния взрослых Городской Центр развития образования, муниципальное учреждение «Городс-
кой Центр мониторинга образования», муниципальное учреждение дополнительного образо-
вания Городской Центр информатизации «Эгида», муниципальное учреждение дополнитель-
ного образования Городской Центр образования и здоровья «Магистр», муниципальное уч-
реждение Городской Центр по профилактике социального сиротства «Солнечный круг».

_____________



17

МЭРИЯ ГОРДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2009   № 145

О согласовании передачи полномочий органа, уполномоченного на размеще-
ние муниципального заказа, департаменту по социальной политике мэрии 
города Новосибирска 

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с тре-
бованиями законодательства, руководствуясь Федеральным законом «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Согласовать:
передачу муниципальными заказчиками, подведомственными департаменту по 

социальной политике мэрии города Новосибирска, полномочий органа, уполномо-
ченного на размещение муниципального заказа путем проведения торгов, отрасле-
вому департаменту;

перечень продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой департаментом по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска в качестве органа, уполномоченного 
на размещение муниципального заказа (приложение).

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска совмес-
тно с подведомственными учреждениями, являющимися муниципальными заказ-
чиками, до 20.04.2009 разработать и представить мэру города Новосибирска для 
согласования порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных 
заказчиков.

3. Руководителям муниципальных заказчиков, подведомственных департаменту 
по социальной политике мэрии города Новосибирска, направлять заявки на орга-
низацию и проведение торгов в отраслевой департамент по утвержденной депар-
таментом форме.

4. Признать утратившими силу:
приложение 5 к постановлению мэра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310 

«О наделении администраций районов города Новосибирска полномочиями орга-
нов, уполномоченных на размещение муниципального заказа, учреждений здраво-
охранения и учреждений социального обслуживания населения города полномочи-
ями муниципального заказчика»;

постановление мэра города Новосибирска от 26.11.2008 № 737 «О внесении из-
менений в постановление мэра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наде-
лении администраций районов города Новосибирска полномочиями органов, упол-
номоченных на размещение муниципального заказа, учреждений здравоохранения 
и учреждений социального обслуживания населения города полномочиями муни-
ципального заказчика».
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5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 17.04.2009 № 145

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой департаментом по социальной 

политике мэрии города Новосибирска в качестве органа, уполномоченного 
на размещение муниципального заказа 

№ п. Наименование видов продукции

1 2
1. За счет средств бюджета города (01.01.00)

1.1 Услуги по обязательному страхованию медицинских, фармацевтических 
и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения города 
Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью

1.2 Текущий и капитальный ремонт 
1.3 Приобретение мебели (для учреждений системы здравоохранения) и 

медицинского оборудования 
1.4 Приобретение расходных материалов, отнесенных к КОСГУ 3400100, 

для проведения процедур экстракорпоральной коррекции гомеостаза, в 
том числе диализа

1.5 Приобретение медикаментов в рамках областных, городских целевых 
программ

1.6 Приобретение медикаментов для муниципального учреждения 
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»

1.7 Приобретение лекарственных средств для проведения стационарного 
лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда

1.8 Приобретение молока, сухих молочных смесей и каш для нужд 
муниципального учреждения здравоохранения «Молочная кухня»

2. За счет средств, полученных от оказания платных услуг (02.00.00)
2.1 Текущий и капитальный ремонт
2.2 Приобретение мебели (для учреждений системы здравоохранения) и 

медицинского оборудования
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2009   № 147

О размещении арки «Колокол мира» на территории музея Н. К. Рериха

Принимая во внимание ходатайства гуманитарно-просветительского клуба «За-
жги свечу», Сибирского Рериховского общества, Новосибирского регионального 
отделения Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, на основа-
нии решения комиссии по наименованиям от 10.04.2009 № 5, руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить размещение арки «Колокол мира» на территории музея Н. К. Рериха в 
городе Новосибирске по адресу: ул. Коммунистическая, 38. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2009   № 155

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты муниципаль-
ного социального пособия, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной  
поддержки населения города Новосибирска»

В целях совершенствования механизма назначения муниципального социально-
го пособия гражданам трудоспособного возраста, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию в связи с увольнением с работы по сокращению численности или штатов 
работников организации, индивидуального предпринимателя,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты муниципального соци-
ального пособия, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
14.01.2009 № 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки населения горо-
да Новосибирска», дополнив пункт 6 абзацем следующего содержания: 

«При повторном назначении пособия справка о составе семьи и документы о до-
ходах всех членов семьи не требуются.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Солодкина А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2009   № 156

О наименовании вновь образованных улиц и переулка в Калининском районе 

Принимая во внимание ходатайство администрации Калининского района города 
Новосибирска, на основании решений комиссии по наименованиям от 24.12.2008 
№ 22, 23, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить вновь образованным улицам и переулку в Калининском районе сле-
дующие наименования:

улица Мясниковой;
улица Ратная;
улица Мачтовая;
улица Дозорная;
улица Флагманская;
улица Мореходная;
улица Корабельная;
улица Матросская;
переулок Донецкий.
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству города Новосибирска 

включить в Единый реестр адресных наименований города Новосибирска:
улицу Мясниковой – с кодом 103450;
улицу Ратную – с кодом 108850;
улицу Мачтовую – с кодом 096650;
улицу Дозорную – с кодом 047150;
улицу Флагманскую – с кодом 176950;
улицу Мореходную – с кодом 101450;
улицу Корабельную – с кодом 075325;
улицу Матросскую – с кодом 096620;
переулок Донецкий – с кодом 047460.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.04.2009   № 160

Об утверждении отчета об итогах эмиссии муниципальных облигаций  
города Новосибирска за 2008 год

В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обраще-
ния государственных и муниципальных ценных бумаг», Правилами представле-
ния отчетов об итогах эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации 
или муниципальных ценных бумаг, утвержденными постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 30.09.2000 № 754 «О государственной регистрации 
нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об отчетах о про-
веденной эмиссии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Ново-
сибирска за 2008 год (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска до 
01.05.2009 направить в установленном порядке в Министерство финансов Россий-
ской Федерации отчет об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Ново-
сибирска за 2008 год.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 20.04.2009 № 160

ОТЧЕТ
об итогах эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска за 2008 год

1. Объем обязательств города Новосибирска (по номинальной стоимости) в ре-
зультате эмиссии ценных бумаг:

(тыс. рублей)
Валюта обязательств На 01.01.2008 На 31.12.2008
Рубли 1746192,0 1539679,0

Просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2008 и на 31.12.2008 город 
Новосибирск не имеет.

Сумма обязательств, подлежащих исполнению после 31.12.2008 (с учетом ос-
новной суммы долга и процентных платежей):

(тыс. рублей)
Государственный 
регистрационный 
номер выпуска

Основной 
долг

Процентные 
платежи

Итого

1 2 � �
RU31003NSB1 499679,00 60121,38 559800,38
RU31004NSB1 1040000,00 131424,80 1171424,80
 Итого: 1539679,00 191546,18 1731225,18

2. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 823 «О бюд-
жете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» (в редакции реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 885, от 26.03.2008 № 
936, от 07.05.2008 № 964, от 21.05.2008 № 986, от 26.06.2008 № 1018, от 17.09.2008 
№ 1058, от 15.10.2008 № 1090, от 26.11.2008 № 1114, от 23.12.2008 № 1125) утверж-
дены следующие источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
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(тыс. рублей)
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города в 2008 году
Сумма

1 2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

3759629,5

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУ-
МАГИ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ УКАЗАНА В 
ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

-206513,0

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

0,0

Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,0

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

-206513,0

Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

-206513,0

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2252641,4

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

2352641,4

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

2352641,4

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

-100000,0

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 

-100000,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

574101,9

Остаток средств на 01.01.2008 613999,4
Увеличение остатков средств бюджетов -34251628,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -34251628,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -34251628,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

-34251628,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 34825730,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34825730,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 34825730,5



26

1 2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

34825730,5

Остаток средств на 01.01.2009 39897,5
ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1139399,2

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

1139399,2

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности

1139399,2

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов

1139399,2

Итого: 3759629,5

3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2008 го-
ду по номинальной стоимости составляет:

(тыс. рублей)
Наименование выпуска облигаций 

города Новосибирска
Объем

размещения
Объем

погашения

1 2 �
Муниципальные облигации города 
Новосибирска 2005 года с фиксированным ку-
понным доходом

0,0 206513,0

Муниципальные облигации города 
Новосибирска 2006 года с фиксированным ку-
понным доходом

0,0 0,0

Итого: 0,0 206513,0
4.  Объем средств, полученных в результате продажи облигаций города Новоси-

бирска первым владельцам, в 2008 году составил 0,0 рублей, в 2007 году - 740000,0 
тыс. рублей. 

5. Объем расходов на обслуживание муниципального долга города Новосибирс-
ка в 2007 и 2008 годах составил:

(тыс. рублей)
Виды долговых обязательств 2007 год 2008 год

1 2 �
Кредитные договоры и соглашения коммер-
ческих банков

107013,3 41137,0

Займы, осуществляемые путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг

166037,2 208185,0
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1 2 �
Договоры и соглашения о предоставлении му-
ниципальному образованию бюджетных кре-
дитов из бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

0,0 0,0

Итого: 273050,5 249322,0

6. В 2008 году дефицит бюджета города составил 2345373,1 тыс. рублей. Объем 
заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг в 2008 году, соста-
вил 0,0 рублей.

7. Основной задачей мэрии города Новосибирска в 2008 году являлось сокращение 
расходов на обслуживание муниципального долга, объем которых по сравнению с 2007 
годом снизился с 273,1 млн. рублей до 249,3  млн. рублей, или на 8,7 %. 

В условиях профицитного исполнения бюджета города в первом полугодии 
2008 года была продолжена работа по выкупу облигаций города Новосибирска 
2005 года, начатая в 2007 году. Экономия средств бюджета города в результате про-
ведения данных операций составила более 20,0 млн. рублей.

12 августа 2008 года два выпуска муниципальных ценных бумаг города Новоси-
бирска были включены в Ломбардный список Банка России. Облигации города с 
октября 2008 года стали приниматься в качестве обеспечения по кредитам и опера-
циям РЕПО Банка России.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2009   № 163

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при администрации Первомайского района города Новосибирска 

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 
при администрации Первомайского района города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального зака-
за», изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
27.08.2008 № 616 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению му-
ниципального заказа при администрации Первомайского района города Новоси-
бирска».

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 главу админист-
рации Первомайского района города Новосибирска Васильева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 163

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Первомайского района города Новосибирска

Васильев Алексей Владимирович - глава администрации, председатель;
Бурков Евгений Николаевич - заместитель главы администрации, 

заместитель председателя;
Мохнач Людмила Анатольевна - специалист 1 разряда отдела 

экономического развития и трудовых 
отношений, секретарь;

Лехман Анна Борисовна - специалист 1 разряда отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений, секретарь;

Швыдченко Виктория Николаевна - специалист 1 разряда отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений, секретарь.

Члены комиссии:
Булова Надежда Васильевна - депутат городского Совета города 

Новосибирска (по согласованию);
Кравцов Владимир Валерьевич - начальник отдела благоустройства, 

озеленения и транспорта;
Кравчук Наталья Алексеевна - начальник отдела образования;
Михайлов Владислав Валерьевич - начальник отдела энергетики, 

жилищного и коммунального 
хозяйства;

Пронин Олег Владимирович - начальник отдела здравоохранения;
Тимакин Николай Иванович - начальник юридического отдела;
Шубина Екатерина Михайловна - начальник отдела экономического 

развития и трудовых отношений.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2009    № 164

Об утверждении плана газификации индивидуального жилищного фонда  
города Новосибирска на 2009 год

В связи с необходимостью проведения работ по газификации города Новосибир-
ска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план газификации индивидуального жилищного фонда города
Новосибирска на 2009 год (приложение).
2. Муниципальному унитарному предприятию «Энергия» г. Новосибирска сов-

местно с администрациями районов города Новосибирска организовать работу по 
выполнению плана газификации индивидуального жилищного фонда города Ново-
сибирска на 2009 год.

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города сов-
местно с администрациями районов города Новосибирска:

3.1. Оказывать содействие гражданам и их объединениям, а также муниципаль-
ному унитарному предприятию «Энергия» г. Новосибирска в выполнении плана 
газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска.

3.2. Привлекать инвестиции заинтересованных организаций и средства населе-
ния для финансирования строительства газопроводов.

3.3. Осуществлять мониторинг хода выполнения работ путем взаимодействия с 
газовыми потребительскими кооперативами.

3.4. Совместно с органами социальной поддержки населения и муниципальным 
унитарным предприятием «Энергия» г. Новосибирска способствовать оказанию 
эффективной адресной социальной помощи населению на газификацию домов ин-
дивидуальной жилой постройки. 

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города при 
выдаче разрешений на строительство локальных источников тепло-снабжения при-
влекать организации к развитию газовых сетей города.

5. Рекомендовать газораспределительным организациям города осуществляю-
щим эксплуатацию сетей:

5.1. При выдаче технических условий на присоединение к газораспределитель-
ной сети руководствоваться разработанной открытым акционерным обществом 
Новосибирским филиалом «Гипрониигаз» схемой газоснабжения города.

5.2. Выдавать технические условия на основе гидравлического расчета, выпол-
ненного акционерным обществом Новосибирским филиалом «Гипрониигаз».

6. Признать утратившим силу постановления мэра города Новосибирска: 
от 21.04.2008 № 305 «Об утверждении плана газификации индивидуального жи-
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лищного фонда города Новосибирска на 2008 год»; 
от 19.11.2008 № 730 «О внесении изменений в приложение, утвержденное поста-

новлением мэра города Новосибирска от 21.04.2008 № 305 «Об утверждении плана 
газификации индивидуального жилищного фонда города Новоси-бирска на 2008 
год».

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

8. Ответственность за выполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2009 № 164

ПЛАН 
газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска 

на 2009 год

№ 
п.
 

Наименование
организации,

вид работ
 

План 
строительства га-

зопроводов, км

Обеспечение 
технической 
возможности 

подключения к 
газовым сетям,   

единиц 

Объем финан-
сирования из 

бюджета  горо-
да, тыс. рублей

 
ГНД ГВД

1 2 �  4 5 6
Дзержинский район

1 ЖК «Биатлон» 0,9  30  
2 ПО «Луч-97» 5,7  220  
� ПК «Золотая горка» 0,3  150  
� НП «Став» 15,0  240
5 КСК «Каменка» 0,3  120  
6 ПК «Огонек» 1,8  40  

 Итого: 24,0 800
Заельцовский район

� ДНТ «Ельцовка» 0,5  10  
8 ТСЖ «Боровик» 0,5  10  
9 УК «Заельцовсий бор» 1,0 10  
10 ПО «Карьер-газ» 1,0  20  
11 ГВД от ул. Победы 1,6 300 8200,0
 Итого: 3,0 1,6 350 8200,0

Калининский район
12 НГОО «Очаг» 0,2  30  
13 Прочие кооперативы 0,8 270  
 Итого: 1,0  300

Кировский район
14 КПГ «Бугринский» 0,5  100  
15 Прочие кооперативы 0,5 440  
 Итого: 1,0  540
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1 2 �  4 5 6
Ленинский район

16 Муниципальные сети 0,5  25  
17 Замена ШРП по ул. Бу-

лавина   50 497,3

18 ПК «Тула-Газ» 1,0  20  
19 ПК «Карьер» 14,5  435  
20 ПК «Сектор Газ ЛП» 2,0  70  
21 ПО «Южгазстрой» 1,0  50  

Итого: 19,0  650 497,3
Октябрьский район

22 НГОО «Жарок» 2,7  110  
23 ПО «Иня» 0,25  20  
24 ПК «Радуга» 2,8  500  
25 Индивидуальная за-

стройка по ул. Зеле-
нодолинской

2,15
 

60

 
26 Прочие кооперативы 15,1 187  
 Итого: 23,0  877

Первомайский район
27 ПК «Иня-газ», ГНД 25,0  977  
28 Восточный, ГВД  0,5 300 4700,0
29 Матвеевка, ГВД  0,8 200 8000,0
30 100 домов, ГВД  1,3 500 4428,7
 Итого: 25,0 2,6 1977 17128,7

Советский район
31 «ОМЛ» п. Огурцово 1,5  50  
32 «Кирово сервис» 1,2  32  
�� «Нижняя Ельцовка» 2,0  120  
�� Прочие кооперативы 8,3 429  
 Итого: 13,0  631
35 Реконструкция муни-

ципальных сетей
1539,3

36 Оплата работ МУП 
«Энергия» г. Новоси-
бирска за 2009 год

558,5

 Всего: 109,0 4,2 6195 27923,8

Примечание: используемые сокращения:
ГВД – газопровод высокого давления;
ГНД – газопровод низкого давления;
ШРП – газорегуляторный пункт кафного типа.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2009   № 165

О плате за содержание и текущий ремонт, наем жилых помещений для 
нанимателей государственного жилищного фонда - закрытого военного 
городка п. Пашино-1, находящегося на территории муниципального 
образования города Новосибирска

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, при-
казом департамента по тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к «Об 
утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое по-
мещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2009 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.05.2009 плату за содержание и текущий ремонт, плату за наем 
жилых помещений для нанимателей государственного жилищного фонда - закры-
того военного городка п. Пашино-1, находящегося на территории муниципального 
образования города Новосибирска, согласно приложению 1.

Устанавливаемые платы применяются в жилых домах согласно перечню (прило-
жение 2). 

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2009 № 165

ПЛАТА 
за содержание и текущий ремонт, за наем жилых помещений

№
п.

Вид услуги Единица 
измерения

Плата
(с НДС),
рублей

1 2 � �
1 Плата за содержание и текущий ремонт 1 кв. м 

жилого
помещения

1.1 Для панельных и кирпичных домов то же 9,01
1.2 Для щитовых домов -«- 8,73
2 Плата за наем -«-

2.1 Для панельных домов: -«-
кроме первого и последнего этажей -«- 2,41
первый и последний этажи -«- 2,18

2.2 Для кирпичных домов: -«-
кроме первого и последнего этажей -«- 2,65
первый и последний этажи -«- 2,41

2.3 Для щитовых домов -«- 2,18
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2009 № 165

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых домов государственного жилищного фонда - закрытого военного городка 

п. Пашино-1, находящегося на территории муниципального образования 
города Новосибирска

№
п.

Наименование улицы Номер дома

1 2 �
1 Ул. Амосова 53
2 Ул. Амосова 58
� Ул. Амосова 60
� Ул. Амосова 62
5 Ул. Амосова 66
6 Ул. Амосова 67
� Ул. Амосова 68
8 Ул. Амосова 69
9 Ул. Амосова ��
10 Ул. Амосова 75
11 Ул. Амосова ��
12 Ул. Амосова 77/1
13 Ул. Амосова 79/1
14 Ул. Солидарности 57
15 Ул. Солидарности 59
16 Ул. Солидарности 61
17 Ул. Солидарности 61а
18 Ул. Солидарности 63
19 Ул. Солидарности 63а
20 Ул. Солидарности 65
21 Ул. Солидарности 71
22 Ул. Солидарности 72
23 Ул. Солидарности ��
24 Ул. Солидарности 76
25 Ул. Солидарности 78
26 Ул. Солидарности 79
27 Ул. Солидарности 80



��

1 2 �
28 Ул. Солидарности 81
29 Ул. Солидарности 82
30 Ул. Солидарности 83
31 Ул. Солидарности 84
32 Ул. Солидарности 85
�� Ул. Солидарности 86
�� Ул. Солидарности 87
35 Ул. Солидарности 88
36 Ул. Солидарности 89
�� Ул. Солидарности 90
38 Ул. Солидарности 91
39 Ул. Солидарности 92
40 Ул. Солидарности 93
41 Ул. Солидарности 93а
42 Ул. Солидарности 94
�� Ул. Солидарности 95
�� Ул. Солидарности 95а
45 Ул. Солидарности 96
46 Ул. Солидарности 97
�� Ул. Солидарности 97а
48 Ул. Солидарности 98
49 Ул. Солидарности 99
50 Ул. Солидарности 99а

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2009    № 166

Об утверждении Порядка предоставления субсидий перевозчикам на 
приобретение автобусов для пассажирских перевозок

В целях сохранения и развития автобусной маршрутной сети для удовлетворе-
ния потребности жителей города Новосибирска в пассажирских перевозках, в со-
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководс-
твуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий перевозчикам на приобретение 
автобусов для пассажирских перевозок (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2009 № 166

ПОРЯДОК
предоставления субсидий перевозчикам на приобретение автобусов 

для пассажирских перевозок 

1. Порядок предоставления субсидий перевозчикам на приобретение автобусов 
для пассажирских перевозок (далее по тексту - Порядок) разработан в соответс-
твии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет цели, 
условия, процедуру предоставления и использования субсидий из бюджета города 
на поддержку перевозчиков в форме создания условий для обновления (пополне-
ния) подвижного состава автомобильного транспорта организациям, осуществля-
ющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярного сооб-
щения города Новосибирска.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением муници-
пальных бюджетных учреждений), индивидуальным предпринимателям в сфере 
транспортного обслуживания, осуществляющим пассажирские перевозки по мар-
шрутам регулярного сообщения с предоставлением услуг отдельным категориям 
граждан, имеющим право на социальную поддержку при проезде на транспорте в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ново-
сибирской области (далее по тексту - получатели субсидий).

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий на приобретение автобусов 
в пределах лимитов бюджетных обязательств главного распорядителя бюджетных 
средств - департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска (далее по тексту - департамент) путем перечисления на 
расчетный счет получателя субсидий.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
осуществление пассажирских перевозок в соответствии с договором между де-

партаментом и перевозчиком об организации пассажирских перевозок транспор-
том общего пользования по регулируемым тарифам с предоставлением услуг всем 
категориям граждан, в том числе по единому социальному проездному билету ли-
бо по микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта» по муниципаль-
ным маршрутам регулярного сообщения (далее по тексту - договор);

наличие договора поставки автобуса между перевозчиком и поставщиком;
предоставление претендентом на получение субсидии документов, указанных в 

пункте 5.
5. Для получения субсидии получатель субсидии направляет в департамент заяв-

ление о предоставлении из бюджета города субсидии с приложением копий следу-
ющих документов:

договора между департаментом и перевозчиком об организации пассажирских 
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перевозок транспортом общего пользования;
договора поставки автобусов между перевозчиком и поставщиком;
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
свидетельства о государственной регистрации;
документа, подтверждающего открытие банковского счета.
Копии документов заверяются руководителем организации перевозчика.
6. Департамент по результатам рассмотрения представленных документов не 

позднее двух рабочих дней со дня их поступления принимает решение о предо-
ставлении и размере субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

7. Отказ в предоставлении субсидии допускается в случае несоблюдения усло-
вий, указанных в пункте 4.

8. Департамент в течение двух рабочих дней письменно уведомляет заявителя о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. В уведомле-
нии об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа.

9. В течение одного рабочего дня после уведомления получателя субсидии де-
партамент заключает соглашение о предоставлении субсидии и осуществляет пе-
речисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии.

10. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по предоставле-
нию субсидии, размер и порядок перечисления субсидии, основания и порядок воз-
врата субсидии, срок действия соглашения, ответственность сторон, порядок рас-
торжения и изменения соглашения.

11. Департамент ежемесячно до начала следующего месяца формирует кассовый 
план на выделение средств из бюджета города получателями субсидий и направля-
ет в управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

Объем финансовых средств, включаемых в кассовый план, формируется депар-
таментом исходя из количества приобретаемых автобусов и их стоимости.

12. Получатели субсидий не позднее пяти рабочих дней после получения денеж-
ных средств представляют в департамент отчет о приобретении автобусов и доку-
менты, подтверждающие целевое использование средств (копии платежных пору-
чений и паспортов транспортных средств).

13. В случае не использования субсидий в установленные соглашениями сроки 
или их нецелевого использования денежные средства в течение пяти рабочих дней 
должны быть возвращены в бюджет города.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.04.2009  № 7680-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
22.01.2009 № 888-р

В целях устранения технической ошибки:
1. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 22.01.2009 

№ 888-р «О резервировании земель для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка», изложив приложение 3 в редакции приложения к настоящему распоряжению.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 20.04.2009 № 7680-р

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№ 
п.

Кадастровый номер 
земельного участка

1 2
1 54:35:052055:62
2 54:35:052055:64
� 54:35:052055:76
� 54:35:052055:77
5 54:35:052055:78
6 54:35:052055:83
� 54:35:052055:85
8 54:35:052055:87
9 54:35:052140:6
10 54:35:052145:1
11 54:35:052145:3
12 54:35:052140:9
13 54:35:052150:1
14 54:35:052145:7
15 54:35:052150:2
16 54:35:052140:13
17 54:35:052145:8
18 54:35:052150:3
19 54:35:052145:9
20 54:35:052150:4
21 54:35:052140:15
22 54:35:052145:10
23 54:35:052140:16
24 54:35:052145:12
25 54:35:052140:18
26 54:35:052145:13



��

1 2
27 54:35:052150:8
28 54:35:052155:3
29 54:35:052150:9
30 54:35:052145:15
31 54:35:052155:5
32 54:35:052145:16
�� 54:35:052150:11
�� 54:35:052145:17
35 54:35:052165:2
36 54:35:052160:10
�� 54:35:052170:1
38 54:35:052170:2
39 54:35:052160:13
40 54:35:052170:3
41 54:35:052170:5
42 54:35:052160:16
�� 54:35:052170:6
�� 54:35:052170:7
45 54:35:052170:8
46 54:35:052170:9
�� 54:35:052170:10
48 54:35:052175:6
49 54:35:052365:3
50 54:35:052365:6
51 54:35:052360:12
52 54:35:052360:13
53 54:35:052365:12
54 54:35:052365:16
55 54:35:052365:18
56 54:35:052365:21
57 54:35:052365:22
58 54:35:052365:24
59 54:35:052636:3
60 54:35:052636:5
61 54:35:052636:6
62 54:35:052630:13



��

1 2
63 54:35:052636:7
64 54:35:052636:8
65 54:35:052636:9
66 54:35:052636:10
67 54:35:052636:11
68 54:35:052630:18
69 54:35:052636:12
70 54:35:052636:13
71 54:35:052630:20
72 54:35:052636:14
�� 54:35:052636:15
�� 54:35:052636:16
75 54:35:052630:23
76 54:35:052636:17
�� 54:35:052636:18
78 54:35:052636:19
79 54:35:052636:20
80 54:35:052630:30
81 54:35:052636:32
82 54:35:052636:33
83 54:35:052636:34
84 54:35:052636:35
85 54:35:052636:36
86 54:35:052636:37
87 54:35:052636:38
88 54:35:052636:39
89 54:35:052636:40
90 54:35:052636:41
91 54:35:052636:42
92 54:35:052636:43
93 54:35:052636:44
94 54:35:052636:45
95 54:35:052636:46
96 54:35:052636:47
97 54:35:052636:48
98 54:35:052636:49
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1 2
99 54:35:052636:50
100 54:35:052636:65
101 54:35:052636:66
102 54:35:052636:67
103 54:35:052636:79
104 54:35:052636:80
105 54:35:052636:81
106 54:35:052636:82
107 54:35:052636:83
108 54:35:052765:3
109 54:35:052765:6
110 54:35:052765:190
111 54:35:052765:191
112 54:35:052765:202
113 54:35:052765:312
114 54:35:052765:314
115 54:35:071985:1
116 54:35:071985:3
117 54:35:073770:4
118 54:35:073770:7
119 54:35:073770:8
120 54:35:073770:9
121 54:35:073770:16
122 54:35:073770:18
123 54:35:073785:3
124 54:35:073785:5
125 54:35:073785:6
126 54:35:073790:2
127 54:35:073770:23
128 54:35:073785:8
129 54:35:073790:3
130 54:35:073770:24
131 54:35:073785:9
132 54:35:073790:4
133 54:35:073785:10
134 54:35:073790:5
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1 2
135 54:35:073770:26
136 54:35:073785:11
137 54:35:073790:6
138 54:35:073785:12
139 54:35:073790:7
140 54:35:073795:2
141 54:35:073785:13
142 54:35:073790:8
143 54:35:073790:9
144 54:35:073795:4
145 54:35:073785:15
146 54:35:073790:10
147 54:35:073785:16
148 54:35:073790:11
149 54:35:073790:12
150 54:35:073795:7
151 54:35:073785:18
152 54:35:073795:8
153 54:35:073785:19
154 54:35:073790:14
155 54:35:073795:9
156 54:35:073770:35
157 54:35:073785:20
158 54:35:073790:15
159 54:35:073795:10
160 54:35:073800:5
161 54:35:073785:21
162 54:35:073790:16
163 54:35:073795:11
164 54:35:073770:37
165 54:35:073785:22
166 54:35:073790:17
167 54:35:073795:12
168 54:35:073785:23
169 54:35:073790:18
170 54:35:073795:13



��

1 2
171 54:35:073800:8
172 54:35:073785:24
173 54:35:073790:19
174 54:35:073795:14
175 54:35:073805:4
176 54:35:073785:25
177 54:35:073790:20
178 54:35:073795:15
179 54:35:073770:41
180 54:35:073785:26
181 54:35:073790:21
182 54:35:073795:16
183 54:35:073770:42
184 54:35:073790:22
185 54:35:073795:17
186 54:35:073770:43
187 54:35:073785:28
188 54:35:073790:23
189 54:35:073795:18
190 54:35:073785:29
191 54:35:073790:24
192 54:35:073795:19
193 54:35:073800:14
194 54:35:073805:9
195 54:35:073785:30
196 54:35:073790:25
197 54:35:073795:20
198 54:35:073800:15
199 54:35:073785:31
200 54:35:073790:26
201 54:35:073805:11
202 54:35:073795:22
203 54:35:073785:33
204 54:35:073790:28
205 54:35:073795:23
206 54:35:073805:13
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1 2
207 54:35:073785:34
208 54:35:073790:29
209 54:35:073795:24
210 54:35:073790:30
211 54:35:073795:25
212 54:35:073790:31
213 54:35:073795:26
214 54:35:073805:16
215 54:35:073785:37
216 54:35:073790:32
217 54:35:073795:27
218 54:35:073800:22
219 54:35:073805:17
220 54:35:073810:12
221 54:35:073785:38
222 54:35:073790:33
223 54:35:073795:28
224 54:35:073805:18
225 54:35:073785:39
226 54:35:073790:34
227 54:35:073795:29
228 54:35:073800:24
229 54:35:073785:40
230 54:35:073790:35
231 54:35:073810:15
232 54:35:073785:41
233 54:35:073790:36
234 54:35:073795:31
235 54:35:073785:42
236 54:35:073790:37
237 54:35:073795:32
238 54:35:073805:22
239 54:35:073810:17
240 54:35:073785:43
241 54:35:073790:38
242 54:35:073795:33
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1 2
243 54:35:073805:23
244 54:35:073825:3
245 54:35:073785:44
246 54:35:073790:39
247 54:35:073785:45
248 54:35:073790:40
249 54:35:073805:25
250 54:35:073785:46
251 54:35:073790:41
252 54:35:073805:26
253 54:35:073790:42
254 54:35:073805:27
255 54:35:073785:48
256 54:35:073805:28
257 54:35:073805:29
258 54:35:073805:30
259 54:35:073830:5
260 54:35:073805:31
261 54:35:073805:32
262 54:35:073825:12
263 54:35:073785:53
264 54:35:073805:33
265 54:35:073825:13
266 54:35:073830:8
267 54:35:073785:54
268 54:35:073805:34
269 54:35:073805:35
270 54:35:073830:10
271 54:35:073805:36
272 54:35:073805:37
273 54:35:073825:18
274 54:35:073825:20
275 54:35:073830:15
276 54:35:073825:25
277 54:35:073925:1
278 54:35:073925:3
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1 2
279 54:35:073925:4
280 54:35:073925:5
281 54:35:073930:1
282 54:35:073930:2
283 54:35:073930:3
284 54:35:073930:8
285 54:35:073930:9
286 54:35:073930:10
287 54:35:073930:12
288 54:35:073940:2
289 54:35:073940:3
290 54:35:073930:14
291 54:35:073940:4
292 54:35:073940:5
293 54:35:073930:16
294 54:35:073940:6
295 54:35:073930:18
296 54:35:073940:8
297 54:35:073930:19
298 54:35:073940:9
299 54:35:073930:20
300 54:35:073930:21
301 54:35:073950:1
302 54:35:073930:22
303 54:35:073950:2
304 54:35:073930:24
305 54:35:073950:4
306 54:35:073930:25
307 54:35:073950:6
308 54:35:073955:1
309 54:35:073930:27
310 54:35:073955:2
311 54:35:073955:3
312 54:35:073955:4
313 54:35:073955:5
314 54:35:073955:6
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1 2
315 54:35:073960:1
316 54:35:073955:7
317 54:35:073960:2
318 54:35:073955:8
319 54:35:073960:3
320 54:35:073955:9
321 54:35:073955:10
322 54:35:073955:11
323 54:35:073960:6
324 54:35:073965:1
325 54:35:073955:12
326 54:35:073960:7
327 54:35:073965:2
328 54:35:073960:8
329 54:35:073965:3
330 54:35:073955:14
331 54:35:073960:9
332 54:35:073965:4
��� 54:35:073955:15
��� 54:35:073960:10
335 54:35:073965:5
336 54:35:073960:11
��� 54:35:073970:1
338 54:35:073960:12
339 54:35:073970:2
340 54:35:073960:13
341 54:35:073970:3
342 54:35:073960:14
��� 54:35:073960:16
��� 54:35:073975:1
345 54:35:073960:17
346 54:35:073975:2
��� 54:35:073960:18
348 54:35:073975:3
349 54:35:073960:19
350 54:35:073960:20
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1 2
351 54:35:073980:2
352 54:35:073980:3
353 54:35:073980:4
354 54:35:073980:5
355 54:35:073980:6
356 54:35:073980:7
357 54:35:073985:2
358 54:35:073985:3
359 54:35:073980:9
360 54:35:073985:4
361 54:35:073985:5
362 54:35:073990:1
363 54:35:073985:7
364 54:35:073990:2
365 54:35:073985:8
366 54:35:073990:3
367 54:35:073985:10
368 54:35:073985:11
369 54:35:073990:8
370 54:35:073985:14
371 54:35:073990:9
372 54:35:073995:4
��� 54:35:073990:11
��� 54:35:073985:17
375 54:35:073990:12
376 54:35:073995:7
��� 54:35:073985:18
378 54:35:073995:8
379 54:35:073990:14
380 54:35:073990:16
381 54:35:073995:12
382 54:35:074000:7
383 54:35:074005:2
384 54:35:073985:23
385 54:35:073995:13
386 54:35:074000:8
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1 2
387 54:35:073995:14
388 54:35:074005:4
389 54:35:073990:20
390 54:35:074005:5
391 54:35:073990:21
392 54:35:074000:11
393 54:35:074005:6
394 54:35:074010:1
395 54:35:073990:22
396 54:35:074010:2
397 54:35:074000:13
398 54:35:074005:8
399 54:35:073990:24
400 54:35:073990:25
401 54:35:074000:15
402 54:35:074000:16
403 54:35:074005:11
404 54:35:074010:6
405 54:35:074000:17
406 54:35:074005:12
407 54:35:074000:18
408 54:35:074010:8
409 54:35:074015:3
410 54:35:074005:14
411 54:35:074015:4
412 54:35:074010:10
413 54:35:074015:5
414 54:35:074005:16
415 54:35:074015:6
416 54:35:074000:22
417 54:35:074015:7
418 54:35:074015:8
419 54:35:074020:3
420 54:35:074020:4
421 54:35:074005:20
422 54:35:074010:15



54

1 2
423 54:35:074010:16
424 54:35:074010:17
425 54:35:074015:12
426 54:35:074010:18
427 54:35:074005:24
428 54:35:074020:9
429 54:35:074010:20
430 54:35:074015:15
431 54:35:074025:5
432 54:35:074015:18
��� 54:35:074025:8
��� 54:35:074015:20
435 54:35:074020:15
436 54:35:074025:10
��� 54:35:074020:16
438 54:35:074015:23
439 54:35:074020:18
440 54:35:074025:13
441 54:35:074015:24
442 54:35:074025:14
��� 54:35:074020:20
��� 54:35:074025:15
445 54:35:074020:21
446 54:35:074090:4
��� 54:35:074095:2
448 54:35:074095:4
449 54:35:074090:10
450 54:35:074095:8
451 54:35:074090:14
452 54:35:074095:9
453 54:35:074095:10
454 54:35:074095:17
455 54:35:074105:7
456 54:35:074095:18
457 54:35:074095:19
458 54:35:074105:9
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1 2
459 54:35:074110:4
460 54:35:074105:11
461 54:35:074110:6
462 54:35:074105:12
463 54:35:074220:5
464 54:35:074220:6
465 54:35:074220:10

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7906-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 45

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 45 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7906-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Забалуева, 45

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 45, площадью 66,9 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 219133 выдано 03.12.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2209000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2209000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7907-р

Об утверждении условий приватизации помещения учреждения в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения учреждения в подвале  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 5 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 25.12.2008 № 25854-р «Об 
утверждении условий приватизации помещения учреждения в подвале  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 5».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7907-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения учреждения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 5

1. Объектом приватизации является помещение учреждения в подвале  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев, 5, площадью 85,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 011062 выдано 15.01.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2376000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2376000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7908-р

Об утверждении условий приватизации помещения женской консультации 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Добролюбова, 14

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения женской консультации на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Добролюбова, 14 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7908-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения женской консультации на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Добролюбова, 14

1. Объектом приватизации является помещение женской консультации на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Добролюбова, 14, площадью 30,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 130854 выдано 23.07.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1103000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1103000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 50000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом первый платеж в разме-
ре 30 % должен поступить на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере  
35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 
90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7909-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже 
в помещении (Сберкасса) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Учительская, 24

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1-м этаже в поме-
щении (Сберкасса) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учитель-
ская, 24 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7909-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения на 1-м этаже в помещении (Сберкасса) по адресу: г. Ново-

сибирск, Калининский район, ул. Учительская, 24

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1-м этаже в помеще-
нии (Сберкасса) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 
24, площадью 610,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 262267 выдано 07.02.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 29600000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 29600000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1450000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7910-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Станиславского, 31

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже   6-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ста-
ниславского, 31 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7910-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Станиславского, 31

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  6-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ста-
ниславского, 31, площадью 555,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 418715 выдано 18.09.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 31437000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 31437000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1570000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

датка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом плате-
жи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7911-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 33

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 33 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7911-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 33

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 33, площадью 221,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 743940 выдано 17.04.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 12708000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 12708000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 630000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

датка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7912-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в цокольном 
этаже здания торгового центра, кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в цокольном этаже 
здания торгового центра, кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7912-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в цокольном этаже здания торгового центра, 

кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу:
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в цокольном этаже зда-
ния торгового центра, кафе – 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4, площадью 74,8 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 216510 выдано 07.11.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4011000,0 рублей.
4. Нормативная цена составляет 4011000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.04.2009   № 7913-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Скиф» помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Народная, 1, 1/1 

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Скиф» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о преимущественном праве 
на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватизации 
(протокол от 13.02.2009 № 110): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Скиф» помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. На-
родная, 1, 1/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Скиф» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и догово-
ра о его залоге.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2009 № 7913-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Скиф» помещения 

магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 1, 1/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Скиф» помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народ-
ная, 1, 1/1, площадью 437,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АБ 429684 выда-
но 21.09.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 24464000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость 3731796,61 рубля).

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 23.04.2009   № 8222-р

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в го-
роде Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы

В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления молодым семьям субси-
дий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 
2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2006 № 285, на основании приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 25.03.2009 № 79:

1. Установить на II квартал 2009 года норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы в размере 34600,0 рублей.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
02.03.2009 № 3843-р «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002 – 2010 годы».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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РАСПОРЯЖЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 20.04.2009 г. Новосибирск № 94-р 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 10.04.2009 № 6 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Соколову Ирину Борисовну, артистку, ведущего мастера сцены Государствен-
ного академического молодежного театра «Глобус», за большой вклад в развитие 
театрального искусства и в связи с 55-летием со дня рождения. 

2. Жаркову Елену Викторовну, заведующую образовательного учреждения де-
тским садом № 192 комбинированного типа, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 30-летием со дня открытия учреждения. 

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 30-летием со дня открытия образовательного учреждения детским садом № 195 
комбинированного типа:
Голубцову Галину Николаевну - заведующую;
Грибкову Лилию Валентиновну - старшего воспитателя;
Короткевич Наталью Борисовну - учителя-логопеда.

4. Сергиенко Владимира Ефимовича, руководителя исполкома партии Единая 
Россия» Железнодорожного района города Новосибирска, за активное участие в 
общественной жизни города и в связи с 70-летием со дня рождения. 

5. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 112», за большой вклад в работу по обу-
чению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня от-
крытия школы.

6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 50-летием со дня открытия муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа « 112»:
Ананьина Дмитрия Валерьяновича - директора ООО «СМУ-17»;
Боженко Оксану Васильевну - учителя математики;
Мурзину Наталью Владимировну - учителя начальных классов.
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7. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



��

МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона  

на право заключения муниципального контракта на поставку оргтехники, 
мультимедийного и компьютерного оборудования для муниципальных 

образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку оргтехники, мульти-
медийного и компьютерного оборудования для муниципальных образовательных 
учреждений города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

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

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии горо-
да Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на постав-
ку оргтехники, мультимедийного и компьютерного оборудования для муниципаль-
ных образовательных учреждений города Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска (привлеченные 
средства от платных услуг), субвенция на 2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
макс. цена 
лота, руб.

Кол-во 
наиме-
нова-
ний в 
лоте

Кол-во 
единиц, 
шт.

Лот № 1 Поставка комплектов «Рабочее 
место учителя», «Рабочее место 
ученика» (системные блоки и мо-
ниторы) для муниципальных об-
разовательных учреждений города 
Новосибирска

6 348 000,0 6 461
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Лот № 2 Поставка видеопроекторов для му-
ниципальных образовательных уч-
реждений города Новосибирска

2 305 000,0 2 59

Лот № 3 Поставка мультимедийного обору-
дования для муниципальных об-
разовательных учреждений города 
Новосибирска

4 460 000,0 6 42

Лот № 4 Поставка ноутбуков для муници-
пальных образовательных учреж-
дений города Новосибирска

420 000,0 1 10

Лот № 5 Поставка принтеров и многофун-
кциональных устройств для муни-
ципальных образовательных уч-
реждений города Новосибирска

882 000,0 6 76

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на доставку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после под-
писания акта приема-передачи товара, подписанного Поставщиком и Покупателем 
и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

Место поставки товара: 
Лот № 1. “Поставка комплектов «Рабочее место учителя», «Рабочее место учени-

ка» (системные блоки и мониторы) для муниципальных образовательных учрежде-
ний г. Новосибирска”
№ 
п/
п

Наименование покупателя Адрес покупателя

1 МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 24 630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 181/1

2 МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №15 630015, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 39

� МБВ(С)ОУ г. Новосибирска “Ве-
черняя (сменная) общеобразова-
тельная школа №1”

630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 91/1

� МБВ(С)ОУ О(С)ОШ №10 630136, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20а
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№ 
п/
п

Наименование покупателя Адрес покупателя

5 МБДОУ “Детский сад № 6 “Ост-
ров детства”

630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 121/1

6 МБДОУ детский сад №280 ком-
бинированного вида

630056, г. Новосибирск, ул. Красноуфимская, 10

� МБООУ ШИ №133 630120, г. Новосибирск, ул. Халтурина,30/1

8 МБОУ CОШ №192 630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина, 8

9 МБОУ “Вторая Гимназия” 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 5

10 МБОУ Гимназия № 5 630090, г. Новосибирск, ул. Академическая, 9

11 МБОУ “Гимназия № 7 “Сибир-
ская”

630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 42а

12 МБОУ гимназия №11 630017, г. Новосибирск, ул. Федосеева, 38

13 МБОУ Гимназия №14 “Универ-
ситетская”

630064, г. Новосибирск, проспект Карла Марк-
са, 31

14 МБОУ Гимназия №15 “Содру-
жество”

630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

15 МБОУ города Новосибирска 
“Средняя общеобразовательная 
школа №153”

630084, г. Новосибирск, ул. Республиканская, 
15/1

16 МБОУ города Новосибирска 
“Средняя общеобразовательная 
школа №49”

630033, г. Новосибирск, ул. Урманова, 26

17 МБОУ города Новосибирска 
“Средняя общеобразовательная 
школа №72”

630029, г. Новосибирск, ул. 2-я Чулымская, 111

18 МБОУ ИЭЛ 630107, г. Новосибирск, ул. Связистов, 135

19 МБОУ лицей информационных 
технологий

630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсако-
ва,13

20 МБОУ Лицей №113 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 241/1

21 МБОУ “Лицей №176” 630064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2
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№ 
п/
п

Наименование покупателя Адрес покупателя

22 МБОУ лицей №81 630095, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 65а

23 МБОУ СОШ № 108 630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 181/1

24 МБОУ СОШ № 128 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 2

25 МБОУ СОШ № 179 630098, г. Новосибирск, ул. Барьерная, 8

26 МБОУ СОШ № 2 630063, г. Новосибирск, ул. Чехова, 271

27 МБОУ СОШ № 27 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 31

28 МБОУ СОШ № 40 630034, г. Новосибирск, ул. Крашенинникова, 6

29 МБОУ СОШ № 41 630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 259/1

30 МБОУ СОШ № 43 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 31

31 МБОУ СОШ № 63 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 39

32 МБОУ СОШ № 71 630010, г. Новосибирск, ул. 3-й Почтовый пере-
улок, 21

�� МБОУ СОШ № 74 630015, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 119

�� МБОУ СОШ № 90 630096, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 10а

35 МБОУ СОШ №119 630058, г. Новосибирск, ул. Тружеников, 16а

36 МБОУ СОШ №160 630078, г. Новосибирск, ул. Выставочная, 8

�� МБОУ СОШ №163 с углублён-
ным изучением предметов ХЭЦ

630128, г. Новосибирск, ул. Полевая, 5

38 МБОУ СОШ №195 630133, г Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 1

39 МБОУ СОШ №206 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 111/1
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№ 
п/
п

Наименование покупателя Адрес покупателя

40 МБОУ СОШ №47 имени Михи-
на М. Ф.

630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 1

41 МБОУ СОШ №48 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, 202

42 МБОУ СОШ №61 им. 
Н.М.Иванова

630055, г. Новосибирск, ул. Иванова, 9

�� МБОУ СОШ №76 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 32

�� МБОУ “Средняя общеобразова-
тельная школа № 159”

630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 270/2

45 МБОУ “Средняя общеобразова-
тельная школа № 202”

630008, г. Новосибирск, ул. Белинского, 1

46 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №167

630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 233

�� МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №187

630052, г. Новосибирск, ул. Ударная, 21

48 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №191

630121, г. Новосибирск, ул. Невельского, 53/1

49 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №196

630066, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевнико-
ва, 21

50 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №197

630124, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 25/2

51 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №45

630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 15а

52 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №57

630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 16

53 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №70

630100, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 2

54 МДОУ детский сад №165 комби-
нированного .вида “Сибиринка”

630098, г. Новосибирск, ул. Барьерная, 21

55 МДОУ детский сад №260 комби-
нированного вида “Медвежонок”

630116, г. Новосибирск, ул. Боровая Партия, 1

56 МОУ В(С)ОШ № 35 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 4

57 МОУ В(С)ОШ №46 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 31
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№ 
п/
п

Наименование покупателя Адрес покупателя

58 МОУ ДОД ГООЦ “Тимуровец” 630110, г. Новосибирск, ул. Народная, 63

59 МОУ ДОД ДООЛ “Юный лени-
нец”

630136, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 1

60 МОУ С(К)ОШ №107 VIII вида 630033, г. Новосибирск, ул. Ельнинская, 6 

61 МОУ СОШ № 129 630107, г. Новосибирск, ул.9-ой Гвардейской ди-
визии, 6

62 МОУ СОШ № 15 630052, г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, 20/2

63 МОУ СОШ № 92 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 7

64 МОУ СОШ №134 630119, г. Новосибирск; ул. Петухова, 100

65 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №102

630060, г. Новосибирск, ул. Экваторная, 5 

66 МОУ средняя общеобразователь-
ная школа №132

630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 38

67 МБОУ средняя общеобразова-
тельная школа №97

630063, г. Новосибирск, ул. Кирова, 327

Лот № 2. “Поставка видеопроекторов для муниципальных образовательных уч-
реждений г. Новосибирска”
№ 
п/п Наименование покупателя Адрес покупателя

1 МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 9 630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенс-
кое плато, 6/3 

2 МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №15 630015, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 39
� МБВ(С)ОУ г. Новосибирска 

“Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа №1”

630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 91/1

� МБДОУ д/сад №423 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 26
5 МБДОУ ЦРР № 429 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 

15/2
6 МБОУ “Вторая Гимназия” 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 5
� МБОУ Гимназия № 5 630090, г. Новосибирск, ул. Академическая, 9
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№ 
п/п Наименование покупателя Адрес покупателя

8 МБОУ “Гимназия № 7 “Си-
бирская”

630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 42а

9 МБОУ Гимназия №15 “Со-
дружество”

630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

10 МБОУ гимназия №9 630049, г. Новосибирск, ул. Калинина, 255
11 МБОУ города Новосибирс-

ка “Средняя общеобразова-
тельная школа №153”

630084, г. Новосибирск, ул. Республиканс-
кая, 15/1

12 МБОУ города Новосибирс-
ка “Средняя общеобразова-
тельная школа №49”

630033, г. Новосибирск, ул. Урманова, 26

13 МБОУ лицей информаци-
онных технологий

630048, г. Новосибирск, ул. Римского-Корса-
кова, 13

14 МБОУ Лицей №113 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 
241/1

15 МБОУ “Лицей №176” 630064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2
16 МБОУ лицей №81 630095, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 

65а
17 МБОУ СОШ № 108 630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 181/1
18 МБОУ СОШ № 43 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 31
19 МБОУ СОШ № 67 630034, г. Новосибирск, ул. Титова, 94
20 МБОУ СОШ №163 с углуб-

лённым изучением предме-
тов ХЭЦ

630128, г. Новосибирск, ул. Полевая, 5

21 МБОУ СОШ №80 630098, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 6 
22 МБОУ “Средняя общеобра-

зовательная школа № 159”
630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 
270/2

23 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №136

630064, г. Новосибирск, ул. Космическая, 10

24 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №191

630121, г. Новосибирск, ул. Невельского, 53/1

25 МБОУ “Средняя общеобра-
зовательная школа №194”

630133, г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1

26 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №196

630066, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевни-
кова, 21

27 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №45

630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 15а

28 МДОУ ЦРР №414 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18а
29 МОУ СОШ №121 630058, г. Новосибирск, ул. Труженников,10
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№ 
п/п Наименование покупателя Адрес покупателя

30 МОУ средняя общеобразо-
вательная школа №132

630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 38

Лот № 3. “Поставка мультимедийного оборудования для муниципальных образо-
вательных учреждений г. Новосибирска”
№ п/п Наименование покупателя Адрес покупателя
1 МБООУ ШИ №133 630120, г. Новосибирск, ул. Халтурина,30/1
2 МБОУ “Вторая Гимназия” 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 5
� МБОУ гимназия № 3 в Ака-

демгородке
630090, г. Новосибирск, Детский проезд,10

� МБОУ гимназия №11 630017, г. Новосибирск, ул. Федосеева, 38
5 МБОУ гимназия №9 630049, г. Новосибирск, ул. Калинина, 255
6 МБОУ Лицей №113 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 241/1
� МБОУ “Лицей №176” 630064, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2
8 МБОУ лицей №81 630095, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 65а
9 МБОУ СОШ № 111 630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1/1
10 МБОУ СОШ № 188 630045, г. Новосибирск, ул. Курганская, 36а
11 МБОУ СОШ № 43 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 31
12 МБОУ СОШ № 71 630010, г. Новосибирск, ул. 3-й Почтовый пере-

улок, 21
13 МБОУ СОШ № 77 630123, г. Новосибирск, ул. Ереванская, 14
14 МБОУ СОШ №119 630058, г. Новосибирск, ул. Тружеников, 16а
15 МБОУ СОШ №160 630078, г. Новосибирск, ул. Выставочная, 8
16 МБОУ СОШ №190 630117, г. Новосибирск, ул. Иванова, 36
17 МБОУ СОШ №61 им. 

Н.М.Иванова
630055, г. Новосибирск, ул. Иванова, 9

18 МБОУ СОШ №80 630098, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 6 
19 МБОУ “Средняя общеобра-

зовательная школа № 159”
630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 270/2

20 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №136

630064, г. Новосибирск, ул. Космическая, 10

21 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №187

630052, г. Новосибирск, ул. Ударная, 21

22 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №57

630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 16

23 МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №65

630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 149
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№ п/п Наименование покупателя Адрес покупателя
24 МБОУ средняя общеобразо-

вательная школа №7
630089, г. Новосибирск, ул. А. Лежена, 22

25 МОУ СОШ № 129 630107, г. Новосибирск, ул.9-ой Гвардейской ди-
визии, 6

26 МОУ СОШ № 15 630052, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данчен-
ко, 20/2

27 МОУ СОШ № 92 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 7
28 МОУ СОШ №134 630119, г. Новосибирск; ул. Петухова, 100

Лот № 4. “Поставка ноутбуков для муниципальных образовательных учрежде-
ний г. Новосибирска”

№ п/п Наименование покупа-
теля Адрес покупателя

1 МБДОУ д/сад №423 630132, г. Новосибирск, ул.1905 года, 26
2 МБДОУ ЦРР № 429 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 

15/2
� МБОУ гимназия №9 630049, г. Новосибирск, ул. Калинина, 255
� МБОУ СОШ № 108 630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 181/1
5 МБОУ СОШ № 71 630010, г. Новосибирск, ул. 3-й Почтовый пе-

реулок, 21
6 МДОУ детский сад №191 

комбинир. вида
630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 221а

� МДОУ ЦРР №414 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 
18а

8 МОУ ДОД ДООЛ “Юный 
ленинец”

630136, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 1

9 МОУ СОШ №121 630058, г. Новосибирск, ул. Труженников,10

Лот № 5. “Поставка принтеров и многофункциональных устройств для муници-
пальных образовательных учреждений г. Новосибирска”

№ п/
п Наименование покупателя Адрес покупателя

1 МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №15 630015, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 39
2 МБВ(С)ОУ г. Новосибирс-

ка “Вечерняя (сменная) об-
щеобразовательная шко-
ла №1”

630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 91/1

� МБВ(С)ОУ О(С)ОШ №10 630136, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20а
� МБООУ ШИ №133 630120, г. Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1
5 МБОУ CОШ №192 630033, г. Новосибирск, ул. Чигорина, 8
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№ п/
п Наименование покупателя Адрес покупателя

6 МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке

630090, г. Новосибирск, Детский проезд,10

� МБОУ “Гимназия № 7 
“Сибирская”

630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 42а

8 МБОУ Гимназия №15 “Со-
дружество”

630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1

9 МБОУ города Новосибирс-
ка “Средняя общеобразова-
тельная школа №153”

630084, г. Новосибирск, ул. Республиканс-
кая, 15/1

10 МБОУ города Новосибирс-
ка “Средняя общеобразова-
тельная школа №49”

630033, г. Новосибирск, ул. Урманова, 26

11 МБОУ Лицей №113 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 
241/1

12 МБОУ СОШ № 128 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 2
13 МБОУ СОШ № 139 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 86
14 МБОУ СОШ № 188 630045, г. Новосибирск, ул. Курганская, 36а
15 МБОУ СОШ № 2 630063, г. Новосибирск, ул. Чехова, 271
16 МБОУ СОШ № 27 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 31
17 МБОУ СОШ № 63 630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, 39
18 МБОУ СОШ № 77 630123, г. Новосибирск, ул. Ереванская, 14
19 МБОУ СОШ № 90 630096, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 10а
20 МБОУ СОШ №119 630058, г. Новосибирск, ул. Тружеников, 16а
21 МБОУ СОШ №160 630078, г. Новосибирск, ул. Выставочная, 8
22 МБОУ СОШ №163 с уг-

лублённым изучением 
предметов ХЭЦ

630128, г. Новосибирск, ул. Полевая, 5

23 МБОУ СОШ №195 630133, г Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 1
24 МБОУ СОШ №206 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 111/1
25 МБОУ СОШ №47 имени 

Михина М. Ф.
630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 1

26 МБОУ СОШ №76 630083, г. Новосибирск, ул. Большевист-
ская, 32

27 МБОУ СОШ №80 630098, г. Новосибирск, ул. Энгельса, 6 
28 МБОУ “Средняя общеоб-

разовательная школа № 
202”

630008, г. Новосибирск, ул. Белинского, 1

29 МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №136

630064, г. Новосибирск, ул. Космическая, 10
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№ п/
п Наименование покупателя Адрес покупателя

30 МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №167

630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 
233

31 МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №178

630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинско-
го, 43

32 МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №191

630121, г. Новосибирск, ул. Невельского, 
53/1

�� МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №196

630066, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевни-
кова, 21

�� МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №197

630124, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 25/2

35 МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №45

630136, Новосибирск, ул. Киевская, 15а

36 МБОУ средняя общеобра-
зовательная школа №65

630119, г. Новосибирск, ул. Зорге, 149

�� МДОУ детский сад комби-
нир. вида №197

630090, г. Новосибирск, ул. Цветной про-
езд, 5

38 МОУ ДОД ГООЦ “Тиму-
ровец”

630110, г. Новосибирск, ул. Народная, 63

39 МОУ СОШ № 129 630107, г. Новосибирск, ул. 9-ой Гвардейс-
кой дивизии, 6

40 МОУ СОШ № 15 630052, г. Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 20/2

41 МОУ СОШ № 92 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 7
42 МОУ СОШ №134 630119, г. Новосибирск; ул. Петухова, 100
�� МОУ средняя общеобразо-

вательная школа №102
630060, г. Новосибирск, ул. Экваторная, 5 

�� МОУ средняя общеобразо-
вательная школа №132

630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 38

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«29» мая 2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) – требуется, см. п.6.1. том 2 аукционной документации.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту фасада МБОУ «Лицей №22 Надежда Сибири» 

Железнодорожного района города Новосибирска. 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Железнодо-
рожного района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630004, г. Но-
восибирск, ул. Ленина, 57, извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту фасада 
МБОУ «Лицей №22 Надежда Сибири» Железнодорожного района. 

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, местонахождения, почтовый 

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

3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту фасада в МБОУ «Лицей №22 Надежда 
Сибири» Железнодорожного района города Новосибирска 

4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
362000,00 (Триста шестьдесят две тысячи рублей)

Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течении 
всего срока поставки.

5. Место выполнения работ: г. Новосибирск , ул. Советская ,63, МБОУ «Лицей 
№22 Надежда Сибири».

6. Преимущества учреждениям уголовно- исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www. zakaz.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет 25 с 09-00 до 17-00 (обед с 12-30 
до 13-30) в рабочие дни. Телефон 222-61-56. Заказчик на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Сироткина Елена 

Владимировна, тел. 2224164
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания по лоту  

№ 1: Ляш Олег Владимирович тел. 2220709
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Заявки принимаются: до 10-00 «15» мая 2009 года по адресу: 630004, г. Ново-
сибирск, ул. Ленина, 57, каб. 25, 2 этаж. 

9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«22» мая 2009 года в 11-00 местного времени по адресу: 630004, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 57, малый зал.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не предусмотрено.

11. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «22» мая 2009 года, по адресу: г. Новосибирск, Ленина, 57 кабинет 25.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные 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.

Глава администрации              С.Е. Авилов
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса

№ К 03/ 2009 на право заключения муниципального контракта 
на выполнение рабочего проекта системы электроснабжения 

административного здания

Муниципальный заказчик – хозяйственное управление мэрии города Новосибир-
ска, расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о вне-
сении следующих изменений в конкурсную документацию на размещение муни-
ципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение рабочего 
проекта системы электроснабжения административного здания для муниципаль-
ных нужд мэрии Новосибирска:

1.Техническую часть конкурсной документации дополнить следующей инфор-
мацией:

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
№ 
п/п Наименование

1 Проектирование КЛ-10 кВ
1.1 Выполнение топосъемки для предпроектной проработки
1.2 Выполнение отдежуренной топосъемки для проектирования

1.3

Согласование трассы КЛ-10 кВ с владельцами пересекаемых и близлежа-
щих инженерных коммуникаций и владельцами земли, по которой прохо-
дят КЛ. В части пересечения автомобильных дорог разработать и согласо-
вать проект с ГИБДД.

1.4 Согласование проекта с Сетевой организацией и МТУ РОСТЕХНАДЗО-
Ра по СФО

2 Проектирование отдельностящей кирпичной двухтрансформаторной 
подстанции (мощность трансформаторов определяется проектом)

2.1 Выполнение топосъемки для предпроектной проработки (выбор и согласо-
вание места установки ТП)

2.2 Выполнение отдежуренной топосъемки для проектирования
2.3 Выполнение проекта строительной части
2.4 Выполнение проекта электрической части

2.5 Согласование проекта с отделом архитектуры Мэрии, Сетевой организаци-
ей, Энергосбытовой организацией и МТУ РОСТЕХНАДЗОРа по СФО

3 Проектирование КЛ-0.4 кВ от ТП до зданий
3.1 Выполнение топосъемки для предпроектной проработки
3.2 Выполнение отдежуренной топосъемки для проектирования
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3.3

Согласование трассы КЛ-0.4 кВ с владельцами пересекаемых и близлежа-
щих инженерных коммуникаций и владельцами земли, по которой прохо-
дят КЛ. В части пересечения автомобильных дорог разработать и согласо-
вать проект с ГИБДД. 

3.4 Согласование проекта с Сетевой организацией и МТУ РОСТЕХНАДЗО-
Ра по СФО

4 Проектирование сетей внутреннего электроснабжения зданий
4.1 Сбор исходных данных

4.2 Согласование проекта с Энергосбытовой организацией и МТУ РОСТЕХ-
НАДЗОРа по СФО

5 Проектирование отдельностоящего автономного источника питания 
для потребителей I-ой категории

5.1 Выполнение топосъемки для предпроектной проработки (выбор и согласо-
вание места установки)

5.2 Выполнение отдежуренной топосъемки для проектирования
5.3 Выполнение проекта строительной части
5.4 Выполнение проекта электрической части

5.5
Согласование автономного источника питания в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по НСО.

5.6
Согласование трассы КЛ-0.4 кВ с владельцами пересекаемых и близлежа-
щих инженерных коммуникаций и владельцами земли, по которой прохо-
дят КЛ

5.7
Согласование проекта с отделом архитектуры Мэрии, Сетевой организаци-
ей, Энергосбытовой организацией и МТУ РОСТЕХНАДЗОРа по СФО

2. Срок подачи заявок на участие в конкурсе остается без изменений.

Начальник хозяйственного управления              Р.Г. Борисенко 

Главный инженер                     В.Ф. Фоминых                    
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УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника управления 
делами мэрии города Новоси-
бирска
_______________ А.Ф. Кочетков
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку гидравлического
аварийно-спасательного инструмента

№ А 6 / 2009 Е

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на закупку гидравличес-
кого аварийно-спасательного инструмента для организации работы спасательных 
служб для муниципальных нужд МУ г. Новосибирска «Единый заказчик по обес-
печению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности» (ЕЗОМГО).

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – Юрченко Владислав Вячеславович (тел. 204-28-55).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки поставки товаров:

Поставка гидравлического аварийно-спасательного инструмента (техническое 
задание содержится в документации об аукционе).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 300 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок поставки: с 1 по 30 июня 2009 года. 

4. Место поставки: 
г. Новосибирск, ул. Колыванская, 4

5. Порядок получения документации об аукционе:
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Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об
аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-

проса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «20» мая 

2009 года.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной 

в настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002  
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, полу-
чатель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 06/2009 Е

(управление делами мэрии города Новосибирска).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Директор МУ «ЕЗОМГО»                Ю.В. Лузянин
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ на объекте учебно-тренировочного оздоровительного 

комплекса «Лидер», входящего в структуру МОУДО «Новосибирский центр 
высшего спортивного мастерства»

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение ремонтных работ на объекте учебно-тренировочного оздоровительного 
комплекса «Лидер», входящего в структуру МОУДО «НЦВСМ».

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ на объекте 
учебно-тренировочного оздоровительного комплекса «Лидер», входящего в струк-
туру МОУДО «НЦВСМ».

4. Место выполнения работ: НСО, Новосибирский район, Барышевский сель-
совет, в районе п. Новый №2.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171 А, с 09-00 21 апреля 2009 г. до 17-
00 11 мая 2009 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 216-65-28. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 рублей
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-

ся 19 мая 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов состо-
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ится 19 мая 2009 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные 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.

Секретарь конкурсной комиссии            А. Н. Бессараб
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 
черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в 

Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, теле-
фон: (383) 222-02-38, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Магистраль непрерывного движения от Крас-
ного проспекта до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная 
развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иня в  
г. Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Предмет муниципального контракта: 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской чер-

ты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайс-
кий район с мостовым переходом через р. Иня в г. Новосибирске».

Объемы выполняемых работ:
Объемы выполняемых работ указаны в ведомости Объемов работ (Приложение 

1 к документации об аукционе).
Место выполнения работ:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу:  

г. Новосибирск, Октябрьский, Первомайский районы. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: составляет 

824 594 900,00 (восемьсот двадцать четыре миллиона пятьсот девяносто четыре 
тысячи девятьсот) рублей, в том числе в 2009 году – 243 610 000,00 (двести сорок 
три миллиона шестьсот десять тысяч) рублей, в 2010 году – 580 984 900,00 (пятьсот 
восемьдесят миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «18» мая 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «21» мая 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника управления делами
мэрии города Новосибирска
__________________ А.Ф. Кочетков
«___» __________________ 2009 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ К 4 /2009 Е

Мэрия города Новосибирска, расположенное по адресу: Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для оказания услуг стра-
хования для муниципальных нужд МУ г. Новосибирска «Единый заказчик по обес-
печению мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности» (далее по тексту – «ЕЗОМГО»).

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – директор МУ «ЕЗОМГО» - Лузянин Юрий Влади-

мирович (тел. 204-28-55).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки оказания услуг:

Лот № 1 
Отбор страховщика для оказания услуг обязательного личного страхования спа-

сателей.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 48 000, 00 рублей
Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев, с 1.06.2009 по 31.05.2010 гг. 
Количество спасателей: 34 человек.
Страховая сумма на каждого застрахованного – 100 000 рублей.
Лот № 2 
Отбор страховщика для оказания услуг обязательного личного страхования мат-

росов-спасателей по договору найма.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 30 000, 00 рублей
Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев, с 1.06.2009 по 31.08.2009 гг. 
Количество спасателей: 50 человек.
Страховая сумма на каждого застрахованного – 100 000 рублей.
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Лот № 3
Отбор страховщика для оказания услуг обязательного страхования гражданс-

кой ответственности муниципального учреждения как владельца автотранспорт-
ных средств.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 5 700, 00 рублей
Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев, с 01.06.2009 по 31.05.2010 года. На 

каждое автотранспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования.

4. Место оказания услуг: лот № 1, 2, 3 - г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 50.

5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

7. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 28 » 
мая 2009 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 - «29» мая 2009 года 

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 - «1» июня 2009 года 

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (прото-
кола рассмотрения)

Директор МУ «ЕЗОМГО»             Ю.В. Лузянин
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного
управления мэрии 
города Новосибирска
__________________ Р.Г. Борисенко
«___» __________________ 2009 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ К 5 /2009 

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору страхов-
щика для оказания услуг страхования гражданской ответственности организаций - 
владельцев автотранспортных средств.

1. форма торгов: открытый конкурс.

2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственно-

го управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-17-37).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки оказания услуг:

Отбор страховщика для оказания услуг обязательного страхования гражданской 
ответственности хозяйственного управления мэрии как владельца автотранспорт-
ных средств.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 16 796, 00 рублей
Срок оказания услуг: 2009-2010 гг. На каждое автотранспортное средство, граж-

данская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, вы-
дается страховой полис обязательного страхования.

4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия города 
Новосибирска.
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5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носи-

теле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или 
в форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

7. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. « 28 » 
мая 2009 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «29» мая 2009 года по «2» 

июня 2009 года

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «3» июня 2009 года по «5» 

июня 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (прото-
кола рассмотрения)

Начальник автотранспортного
отдела                     Ю.В. Федосов

Согласовано:

И.о.начальника управления делами
мэрии города Новосибирска               А.Ф. Кочетков
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Извещение
о внесении изменений в документацию об аукционе № 2 ОА

на право заключения муниципального контракта Новосибирска 
на поставку товаров для нужд МБУ «БХ «Сибирячка»

Внесены следующие изменения:

1. В том № 1 «Общая часть» Понятия и сокращения, используемые в документа-
ции об аукционе.

2. В том № 2 «Специальная часть» Инструкция участникам (раздел 1, 2, 9, 10)
3. В том 4 «Проект муниципального контракта» по лотам № 1, 2.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 9 часов 00 минут 15.04.2009 года до 10 часов 00 минут 12.05.2009 г. в рабочие 

дни (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

Порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 15.04.2009 года с 9 часов 00 
минут по 12.05.2009 года до 10 часов 00 минут (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирс-

ка, 18. 05.2009 в 15 часов 30 минут.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 15 часов 10 минут до 15 часов 30 минут  
18.05.2009 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Большом зале мэрии 
города Новосибирска.

Согласовано
Начальник управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска             Е. А. Шестернин
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Извещение 
о внесении изменений в документацию об аукционе № 1 ОА 

на право заключения муниципального контракта Новосибирска 
на поставку товаров и оказание услуг для учреждений потребительского рынка

Внесены следующие изменения:

1. В том 1 «Общая часть» в Понятия и сокращения, используемые в документа-
ции об аукционе.

2. В том 2 «Специальная часть» в Инструкцию участникам (в разделы 1, 2, 9, 10).
3. В том 3 документации об аукционе в «Технические задания» по лотам № 5, 6.
4. В том 4 «Проект муниципального контракта» по лотам 1, 5, 6.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
с 9 часов 00 минут 25.03.2009 года до 10 часов 00 минут 12.05.2009 в рабочие 

дни (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

Порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 25.03.2009 года с 9 часов 00 
минут по 12.05.2009 года до 10 часов 00 минут (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирс-

ка, 18.05.2009 в 14 часов 00 минут.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 13 часов 30 минут до 13 часов 55 минут  
18.05.2009 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Большом зале мэрии 
города Новосибирска.

Согласовано
Начальник управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска             Е. А. Шестернин
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на кадастровые работы по 

формированию межевого плана объекта: «Мостовой переход через р. Обь  
по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске»

Комиссия по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска извещает об 
отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на кадастровые работы по формированию межевого плана объекта: 
«Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирс-
ке» для нужд муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Уп-
равление дорожного строительства», рассмотрение заявок на участие в котором 
должно было состояться в 10 часов 00 минут 12 мая 2009года. 



106

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на на оказание 
услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета 

на базе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на контракта на оказание услуг 
по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на ба-
зе «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» Главного управления образования мэрии города Но-
восибирска, учреждений образования города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

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

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии горо-
да Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

 Предмет муниципального контракта: на оказание услуг по сопровождению 
автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ» Главного управления образования мэрии города Новосибирска, уч-
реждений образования города Новосибирска. 

Характеристика оказываемых услуг:
 абонентское обслуживание ПП пользователей Заказчика;
 срочные выезды к пользователям Заказчика с целью обслуживания ПП;
 экспресс-сопровождение через Интернет;
 консалтинг с использованием ПП;
 проведение семинаров-тренингов по работе ПП;
 поставка ПП;
 разработка и модификация ПП с учетом дополнительных потребностей Заказчик 
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 012 000,00 (пять миллионов 

двенадцать тысяч рублей 0 копеек).
Место оказания услуг: 552 учреждения образования, указанных в перечне, на-

ходящемся в томе 2 документации об аукционе. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-
00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37 на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления.
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: сек-

ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александ-
ровна, тел. 2274437.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Мухаяро-
ва Оксана Васильевна, тел. 222-52-52.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 20 мая 
2009г. местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет  № 429.

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

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о решении Управления федеральной антимонопольной службы по 
Новосибирской области по открытому конкурсу № К 01/17-03 /2009

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств администрации 

Ленинского района города Новосибирска

Администрация Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.
ru, тел 3436837 извещает о решении Управления федеральной антимонополь-
ной службы по Новосибирской области по открытому конкурсу № К 01/17-03 
/2009 на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств администрации Ленинского района горо-
да Новосибирска: 

- на основании решения № 08-01-89 от 14.04.2009 и предписания № 08-02-80 от 
14.04.2009 протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкур-
се № 22 от от 31.03.2009 считать окончательным;

- участниками размещения заказа считать не филиалы страховых компаний, а са-
ми страховые компании (протоколы: №3 от 17.03.2009, № 4 от 24.03.2009, № 22 от 
31.03.2009);

- заключить муниципальный контракт с участником, признанным победителем 
открытого конкурса – ООО «Группа Ренессанс Страхование».

Глава администрации                    А. П. Титков
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОРРЕКТИРОВКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ, 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАНАЛИЗАцИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНцИИ И 
НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, А ТАК ЖЕ РАЗРАБОТКА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ НАДЗЕМНО-ПОДЗЕМНОЙ 
АВТОСТОЯНКИ ДЛЯ ОБЪЕКТА: «ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. ВЫБОРНОЙ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение кор-
ректировки проектно-сметной документации, проектирование канализационной 
насосной станции и наружных сетей электроснабжения, а так же разработка про-
ектной документации надземно-подземной автостоянки для объекта: «Жилой дом 
по ул.Выборной».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), расположенно-
го по адресу 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47б;

Предмет муниципального контракта: выполнение корректировки проектно-
сметной документации, проектирование канализационной насосной станции и на-
ружных сетей электроснабжения, а так же разработка проектной документации 
надземно-подземной автостоянки для объекта: «Жилой дом по ул.Выборной».

Объем выполняемых работ: 
Технические показатели здания:
1.Количество этажей – 17 (семнадцать):
Архитектурные решения:
Все этажи решены в каркасно-ригельном варианте. Стены здания предусмотре-

ны кирпичные из кирпича толщиной 250мм, утеплены минераловатными плитами 
с вентилируемым пространством и облицовкой фасадными плитами.

Конструктивные решения:
Несущие вертикальные элементы – цокольный, первый и типовые этажи выпол-

нены в виде железобетонных колонн, изготовленных по серии 1.020-1/87.
Горизонтальные несущие элементы перекрытия – железобетонные ригели цо-

кольного, первого и типовых этажей изготовлены по серии ИИ-04 и металличес-
кие балки.

2.Площадь застройки – 2 364 м²;
3.Строительный объем – 126 474 м³;
4.Площадь офисных помещений – 773,7 м²;
5.Общая площадь квартир – 20 188,14 м².
Разработка проекта стадии П надземно-подземной автостоянки (разработка про-

ектно-сметной документации):
1.Надземно-подземная автостоянка на 182 машиноместа, общей площадью  

6 804 м², в том числе надземной части – 4 082,4 м², подземной части – 2 721,6 м²;
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Корректировка проектно-сметной документации:
Объем выполняемых работ:
Проектом предусмотреть:
1. Корректировка утверждаемой части:
- пояснительная записка, разработанная в соответствии с градостроительным ко-

дексом РФ;
- паспорт объекта;
2. Корректировка раздела ГП:
- разбивочный план;
- вертикальная планировка;
- благоустройство выполнить в соответствии с ТУ ГУБО и требованиями 

СНиП;
- стройгенплан;
3. Корректировка раздела АР (все блок-секции). Объем одной секции – 15590 м³:
- перепланировка квартир (увеличение количества квартир);
4. Корректировка раздела КЖ (все блок-секции);
5. Корректировка раздела ОВ:
- изменение систем отопления и вентиляции;
6. Корректировка раздела ВК:
- изменение систем водоснабжения и канализации;
7. Корректировка раздела ЭО:
- разработать проект по электроосвещению и электрооборудованию офисных по-

мещений в цокольной части здания;
- БС 1-2, 1-5: – пересчет нагрузок;  
 – изменение схемы электроснабжения;
  – изменение количества и сечения магистралей сетей;
  – изменение разводки квартирных сетей.
- БС 1-1, 1-3, 1-4: – корректировка групповых сетей;
8. Корректировка раздела СС;
9. Корректировка разделов АУПС и ОП;
10. ИТП:
- тепломеханическая часть;
- автоматизация;
- силовое электрооборудование;
- узел учета тепловой энергии и теплоносителя
11. Локальный, объектный, сводный сметные расчеты.
Проектирование наружных сетей электроснабжения (разработка проектно-смет-

ной документации):
Объем выполняемых работ:
Проектом предусмотреть: 
- разработка проекта ТП типа К-4 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВ;
- прокладка кабеля 10 кВ от ТП пр. до муфты в кабель от ТП 1254, протяж. 200м;
- прокладка кабеля 10 кВ от ТП пр. до муфты в кабель от ТП 1254, протяж. 350м;
- прокладка кабеля 10 кВ от ТП пр. до муфты в сторону ТП 1258, протяж. 110м;



111

- выбор направления трасс кабелей в М 1:500 и нанесением их на ситуационный 
план в М 1:500

Проектирование канализационной насосной станции (разработка проектно-
сметной документации): 

Насосная станция предназначена для подачи хозяйственно-фекальных стоков от 
жилых и общественных зданий в городскую канализацию и работы в автоматичес-
ком режиме.

Средняя производительность станции составляет – 140 м³/час. Глубина заложе-
ния подводящего коллектора – 4,0 м.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул.Выборная.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 481 893,0 (Шесть миллионов 

четыреста восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто три) рублей. Цена вклю-
чает НДС, все затраты по выполнению работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 10 часов 
30 мин. 27 мая 2009 г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-54-59, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 27 мая 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 28 мая 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 01 июня 2009 г. 
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

детских оздоровительных лагерях в 2009году.
(реестровый номер торгов – 24/09ОА)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по организации отдыха и оздоровлению детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях в 
2009году.

                    
Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска.

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Но-

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001,       
р/счет 40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по организации отдыха и оздоровлению детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в детских оздоровительных лагерях в 2009году.
Объем оказываемых услуг: 

№ Лота Наименование и описание лота Количество
путевок

Лот№1 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровле-
нию детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в детских оздоровительных лагерях в июне 2009 
года (дата начала заезда в июне, дата окончания заезда 
– июнь, июль) 

45
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Лот№2 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровле-
нию детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в детских оздоровительных лагерях в июле 2009 
года (дата начала заезда в июле, дата окончания заезда 
– июль, август) 

65

Лот№3 Оказание услуг по организации отдыха и оздоровле-
нию детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в детских оздоровительных лагерях в августе 2009 
года (дата начала заезда в августе, дата окончания заез-
да – август) 

50

ИТОГО: 160
Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 

предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «24» апреля 2009 г. 

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

Место и сроки оказания услуг:
услуги по оздоровлению и отдыху детей оказываются по месту нахождения Ис-

полнителя (место нахождения детского оздоровительного учреждения).
Услуги по муниципальному контракту должны быть оказаны в летний период, в 

2009 году в соответствии с графиком заездов, являющимся неотъемлемой частью 
муниципального контракта.

Путевки доставляются в управление социальной поддержки населения мэрии по 
адресу: г. Новосибирска, Красный проспект,34, кабинет №543 (отдел по социаль-
ному обслуживанию).

Путевки доставляются после заключения муниципального контракта, в течение 5 дней.
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Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту:   

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена 
контракта 
(цена лота), 
рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
– 5% (шаг аук-
циона), руб.

Лот№1 Оказание услуг по организации от-
дыха и оздоровлению детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в детских оздоровительных лаге-
рях в июне 2009 года (дата начала за-
езда в июне, дата окончания заезда – 
июнь, июль) 

449961,75 22498,09

Лот№2 Оказание услуг по организации от-
дыха и оздоровлению детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в детских оздоровительных лаге-
рях в июле 2009 года (дата начала за-
езда в июле, дата окончания заезда – 
июль, август) 

649944,75 32497,24

Лот№3 Оказание услуг по организации от-
дыха и оздоровлению детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в детских оздоровительных лаге-
рях в августе 2009 года (дата начала 
заезда в августе, дата окончания заез-
да – август) 

499957,50 24997,88

ИТОГО: 1 599 864

с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с оказанием услуг, охрану жиз-
ни и здоровья детей, включая доставку путевок до Заказчика, транспортные расхо-
ды, связанные с доставкой детей из города Новосибирска к месту отдыха и обратно, а 
также налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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. «27» апреля 2009 года
до 18:00 ч. «13» мая 2009 года по адресу: 
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630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж. 
а также до 10 ч. 00мин. «14» мая 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки:  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «14» мая 2009 г. по 10:00 ча-
сов «19» мая 2009г

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430 в 10:00 часов «21» мая 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-
ставителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«21» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 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-
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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 аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней. 
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№ 3      «24» апреля 2009 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту кровель образовательных учреждений города Новосибирска

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 

расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электрон-
ной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту кровель образовательных учреждений города Новосибирска

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 188 по ул. 

Курганская, 36а
Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Приме-

чание
1 2 � � 5 6

     Раздел 1. Демонтаж
1 Разборка покрытий: из 

керамзита
1 м3 утепли-

теля
62 ТЕР12-01-014-02  

2 Разборка выравнива-
ющих стяжек цемент-
но-песчаных: толщи-
ной 15 мм

100 м2 стя-
жек

6,26 ТЕР12-01-017-01  

� Разборка стяжек це-
ментно-песчаных: на 
каждый 1 мм измене-
ния толщины до 40 мм 
добавлять к (12-01-017-
01) (К=25 )

100 м2 стя-
жек

6,26 ТЕР12-01-017-02  

� Демонтаж воронок во-
досточных

1 воронка � ТЕР16-07-002-01  

     Раздел 2. Устройство
5  Установка крышевых 

аэраторов (прим.)
1 место 5 ТЕРр58-23-1  
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6 Установка колпаков на 
дымовых и вентиляци-
онных трубах: в один 
канал

10 шт. 0,5 ТЕРр58-21-1  

� Утепление покрытий: 
керамзитом

1 м3 утепли-
теля

62 ТЕР12-01-014-02  

8 Устройство выравни-
вающих стяжек цемен-
тно-песчаных: толщи-
ной 15 мм

100 м2 стя-
жек

6,26 ТЕР12-01-017-01  

9 Устройство выравни-
вающих стяжек цемен-
тно-песчаных: на каж-
дый 1 мм изменения 
толщины до толщины 
40 мм добавлять к (12-
01-017-01) (К=25 )

100 м2 стя-
жек

6,26 ТЕР12-01-017-02  

10 Установка воронок во-
досточных

1 воронка � ТЕР16-07-002-01  

11 Огрунтовка оснований 
из бетона или раствора 
под водоизоляционный 
кровельный ковер: би-
тумной грунтовкой с ее 
приготовлением

100 м2 кров-
ли

16,07 ТЕР12-01-016-01  

12  Смена существующих 
рулонных кровель на 
покрытия из наплав-
ляемых материалов: в 
два слоя

100 м2 пок-
рытий

15,66 ТЕРр58-07-6  

13 Устройство примыка-
ний кровель из наплав-
ляемых материалов к 
стенам и парапетам вы-
сотой: до 600 мм без 
фартуков

100 м примы-
каний

0,41 ТЕР12-01-004-04  

14 Бикрост (*) м2 103,32 Прайс-лист  
15 Мусор строительный 

с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 18 С311-1-146-1  
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16 Перевозка грузов авто-
мобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 
т работающих вне ка-
рьера, расстояние пере-
возки 15 км: класс гру-
за 1, нормативное вре-
мя пробега 1,264 час

1 т 18 С310-3015-1  

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить 
участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Курганская, 36а;
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 1: 

2 000 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Лот № 2 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ лицей № 81 по ул. 
Солидарности, 65а 

Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Примеча-

ние
1 2 � � 5 6

     Раздел 1. Демонтаж
1 Разборка покрытий: 

из керамзита
1 м3 утеп-
лителя

58 ТЕР12-01-014-02  

2 Разборка выравнива-
ющих стяжек цемен-
тно-песчаных: тол-
щиной 15 мм

100 м2 стя-
жек

6,49 ТЕР12-01-017-01  



121

� Разборка стяжек це-
ментно-песчаных: на 
каждый 1 мм измене-
ния толщины до 40 
мм добавлять к (12-
01-017-01) (К=25)

100 м2 стя-
жек

6,49 ТЕР12-01-017-02  

�  Разборка мелких 
покрытий и обде-
лок из листовой ста-
ли: поясков, сандри-
ков, желобов, отли-
вов, свесов и т.п.

100 м труб 
и покрытий

0,33 ТЕРр58-03-1  

     Раздел 2. Устройство
5  Установка кры-

шевых аэраторов 
(прим.)

1 место 5 ТЕРр58-23-1  

6 Установка колпаков 
на дымовых и венти-
ляционных трубах: в 
один канал

10 шт. 0,5 ТЕРр58-21-1  

� Устройство мелких 
покрытий (брандмау-
эры, парапеты, свесы 
и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 пок-
рытия

0,33 ТЕР12-01-010-01  

8 Утепление покры-
тий: керамзитом

1 м3 утеп-
лителя

58 ТЕР12-01-014-02  

9 Устройство выравни-
вающих стяжек це-
ментно-песчаных: 
толщиной 15 мм

100 м2 стя-
жек

6,49 ТЕР12-01-017-01  

10 Устройство выравни-
вающих стяжек це-
ментно-песчаных: на 
каждый 1 мм измене-
ния толщины до 40 
мм добавлять к (12-
01-017-01) (К=25)

100 м2 стя-
жек

6,49 ТЕР12-01-017-02  
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11 Огрунтовка основа-
ний из бетона или 
раствора под водо-
изоляционный кро-
вельный ковер: би-
тумной грунтовкой с 
ее приготовлением

100 м2 
кровли

16,02 ТЕР12-01-016-01  

12  Смена существую-
щих рулонных кро-
вель на покрытия из 
наплавляемых мате-
риалов: в два слоя

100 м2 пок-
рытий

14,77 ТЕРр58-07-6  

13 Устройство примы-
каний кровель из на-
плавляемых матери-
алов к стенам и па-
рапетам высотой: до 
600 мм без фартуков

100 м при-
мыканий

1,07 ТЕР12-01-004-04  

14 Бикрост (*) м2 269,64 Прайс-лист  
15 Устройство кровель 

плоских из наплавля-
емых материалов: в 
один слой

100 м2 
кровли

0,18 ТЕР12-01-002-10  

16  Ремонт штукатур-
ки наружных стол-
бов, прямоугольных 
колонн и пилястр 
с земли и лесов по 
камню и бетону: це-
ментно-известко-
вым раствором глад-
ких толщиной слоя 
до 20 мм

100 м2 от-
ремонтиро-
ванной по-
верхности

0,65 ТЕРр61-17-1  

17 Мусор строительный 
с погрузкой вруч-
ную: погрузка

тонна 21 С311-1-146-1  
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18 Перевозка грузов ав-
томобилями-само-
свалами грузоподъ-
емностью 10 т рабо-
тающих вне карьера, 
расстояние перевоз-
ки 15 км: класс груза 
1, нормативное вре-
мя пробега 1,264 час

1 т 21 С310-3015-1  

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Солидарности, 65а 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 2: 

2 000 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на сайте до «08» мая 2009.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «27» мая 2009 
года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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 ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ фУНКцИЙ 

ЗАКАЗЧИКА ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА И 
КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций заказчика по объектам капи-
тального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности.

Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по объ-
ектам капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собс-
твенности.

Объем оказания услуг:   
№ 
п/п

Перечень объектов:

1. Объекты жилищного строительства.
2. Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жи-

лья.
3. Здания общей врачебной практики
4. Реконструкция корпуса на территории детского санатория «Обские зори» 

в пос.Мочище
5. Реконструкция здания по ул. Богдана Хмельницкого
6. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99
7. Стадион «Электрон» по ул. Учительская, 61/1 в Калининском районе

Место оказания услуг: г. Новосибирск, объекты капитального строительства и 
капитального ремонта муниципальной собственности:

1. Объекты жилищного строительства:
- Жилые дома по ул. Высоцкого, Октябрьский район г. Новосибирск;
2. Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья
- Дзержинский район, ул.Полякова (1 оч.);
- Первомайский район, мкр. «Заречный», мкр. «Зеленая долина»;
- Заельцовский район, ул.Уссурийская (ТСЖ «Просторное»);
- Ленинский район, ул.Волховская (ПК «ТАВОЛ»)
- Калининский район, ул.Кыштовская (ПК Кыштовский);
- Кировский район, 13, 14 Бронная (Инициативная группа);
3. Здания общей врачебной практики:
- Здание поликлиники общей врачебной практики со встроенными жилыми по-

мещениями по ул. Полярная, в Ленинском районе, г. Новосибирск;
- Здание поликлиники общей врачебной практики со встроенными жилыми по-

мещениями по ул. Клубная, в Ленинском районе, г. Новосибирск;
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- Здание поликлиники общей врачебной практики со встроенными жилыми по-
мещениями по ул. 5-6 Бронный переулок в Кировском районе, г. Новосибирск;

- Здание поликлиники общей врачебной практики со встроенными жилыми по-
мещениями по ул. Палласа, в Кировском районе, г. Новосибирск;

- Здание поликлиники общей врачебной практики со встроенными жилыми по-
мещениями по ул. 2-ая Чулымская (Лесоперевалка) в Ленинском районе, г. Ново-
сибирск; 

4. Корпус на территории детского санатория «Обские зори» в пос. Мочище;
5. Калининский район ул.Б.Хмельницкого, 14/3, администрация Калининского 

района;
6. Центральный район, ул.Чаплыгина, 59, МОУ СОШ № 99;
7. Калининский район, ул.Учительская, 61/1, стадион «Электрон».
Начальная цена контракта (максимальная): 6 907 129,42 рублей (Шесть мил-

лионов девятьсот семь тысяч сто двадцать девять рублей 42 копейки), в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 10 часов 
15 мин. 27 мая 2009 г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-54-59, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 27 мая 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 28 мая 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 01 июня 2009 г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
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се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ г. Новосибирска
«ОТН и РМТБОУ»

______________Р.М. Ахметгареев

«20» апреля 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ АУКцИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ЗДАНИЯ МДОУ ДС № 175 ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

Читать в следующей редакции:

12. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ: здание МДОУ ДС № 175 по ул. Аэропорт, 53А За-

ельцовского района.
Срок выполнения: до 30 августа 2009 года.
Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами 

подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но 
по согласованию с заказчиком).

Форма № 3 (приложение №1 к заявке)
«Календарный план по завершению капитального ремонта здания 

МДОУ ДС № 175 по ул. Аэропорт, 53а

     месяц.
год

 

№п/п

Наиме-
нование 

работ 
(процесса)

Кол-
во Ед.изм Кол-во 

дней день 
месяца

      ЧЕЛ-ЧАС
Маш-час  Раб.

дней 1 2 � � 5
1 2 � � 5 6

Срок выполнения работ по лоту до 30.08.2009 года.
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ТОМ 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛОТ № 1

Выполнение работ по завершению капитального ремонта здания 
МДОУ ДС № 175 по ул. Аэропорт, 53А Заельцовского района

- срок выполнения работ: до 30 августа 2009 года.
- начальная (максимальная) цена контракта 25 587 600, 0 рублей. Оплата произ-

водится по мере поступления денежных средств до 31.12.2009 года. 
-качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН. 
- гарантийный срок должен составлять не менее 3-х лет.
-все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

ТОМ 4

МУНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ 
на выполнение работ

«___» __________20__ г. г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение города Но-
восибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической ба-
зы образовательных учреждений», в лице председателя комиссии по размещению 
муниципального заказа МБУ города Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений» Ахмет-
гареева Рамиля Миргазяновича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», и _______________, в лице __________, действующего на 
основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой сторо-
ны, по итогам проведенного «__» ________ 2009 года аукциона протокол заседания 
комиссии № __ от «__» ________ 2009 года, заключили настоящий муниципальный 
контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 

6. Срок исполнения контракта
6.1.  Выполнение работ в полном объеме осуществляется в срок - до 30 авгус-

та 2009 года.
6.2. Исполнитель предоставляет на результат выполненной работы гарантию ка-

чества в течение 3 лет с момента передачи результата работы Заказчику.
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АД № 2 от 21.04.2009г.
Изменения от 23.04.2009г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ г. Новосибирска
«ОТН и РМТБОУ»

______________Р.М. Ахметгареев

«___» _______________ 2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ АУКцИОНЕ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ЗДАНИЯ МОУ СОШ № 28 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ

12. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
Место выполнения работ: здание МОУ СОШ № 28 по ул. Новая Заря, 27 Кали-

нинского района.
Срок выполнения: до 30 августа 2009 года.
Условия выполнения работ: Все работы выполняются собственными силами 

подрядчика, без привлечения субподрядных организаций (или с привлечением, но 
по согласованию с заказчиком).

Форма № 3 (приложение №1 к заявке)
«Календарный план по завершению капитального ремонта здания 

МОУ СОШ № 28 по ул. Новая Заря, 27

     месяц.
год

 

№ 
п/п

Наиме-
нование 

работ 
(процесса)

Кол-
во Ед.изм Кол-во 

дней день 
месяца

      
ЧЕЛ-
ЧАС

Маш-час 
 Раб.

дней 1 2 � � 5
1 2 � � 5 6

Срок выполнения работ по лоту до 30.08.2009 года.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

        ЛОТ № 1

Выполнение работ по завершению капитального ремонта здания 
МОУ СОШ № 28 по ул. Новая Заря, 27 Калининского района

- срок выполнения работ: до 30 августа 2009 года.
- начальная (максимальная) цена контракта 55 001 000, 0 рублей. Оплата произ-

водится на основании актов выполненных работ по мере поступления денежных 
средств – до 31.12.2009 года. 

-качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- гарантийный срок должен составлять не менее 3-х лет.
-все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

      
ТОМ 4

   
МУНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ 

на выполнение работ
«___» __________20__ г. г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение города Но-
восибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической ба-
зы образовательных учреждений», в лице председателя комиссии по размещению 
муниципального заказа МБУ города Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений» Ахмет-
гареева Рамиля Миргазяновича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», и _______________, в лице __________, действующего на 
основании _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой сторо-
ны, по итогам проведенного «__» ________ 2009 года аукциона протокол заседания 
комиссии № __ от «__» ________ 2009 года, заключили настоящий муниципальный 
контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 

6. Срок исполнения контракта
6.1.  Выполнение работ в полном объеме осуществляется в срок - до 30 авгус-

та 2009 года.
6.2. Исполнитель предоставляет на результат выполненной работы гарантию ка-

чества в течение 3 лет с момента передачи результата работы Заказчику.
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента  
и архитектуры       
мэрии города Новосибирска 
___________ С.В.Боярский  
23 апреля 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАцИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ ВЫНОСА ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ С ПЛОщАДКИ СТРОИТЕЛьСТВА, РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАцИИ ВНЕПЛОщАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ И ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНцИИ, ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПО ТРАССАМ СЕТЕЙ И 
ПОД ТРАНСфОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНцИЮ, ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПОД ТРАНСфОРМАТОРНУЮ 
ПОДСТАНцИЮ ОБЪЕКТА «ДЕТСКИЙ САД ПО УЛ. БОГДАНА 

ХМЕЛьНИцКОГО В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение рабочей и 
сметной документации выноса инженерных сетей с площадки строительства, ра-
бочей и сметной документации внеплощадочных инженерных сетей и трансформа-
торной подстанции, инженерно-геодезических изысканий по трассам сетей и под 
трансформаторную подстанцию, инженерно-геологических изысканий под транс-
форматорную подстанцию объекта «Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в 
Калининском районе города Новосибирска».

Пункт 6 Информационной карты Конкурсной документации читать в сле-
дующей редакции:

6. Срок выполнения работ: В течение 30 дней с даты заключения муници-
пального контракта
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по ОСАГО  
владельцев транспортных средств 

Муниципальное учреждение культуры Новосибирский городской драматический 
театр под руководством С. Афанасьева, расположенное по адресу 630099, г. Ново-
сибирск, ул. Вокзальная магистраль,16 (электронный адрес официального сайта: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказа-
ние услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (далее 
ОСАГО) владельцев транспортных средств.

форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Муниципальное учреждение культуры Новосибирский городской 

драматический театр под руководством С. Афанасьева, 630099, г. Новосибирск, ул. 
Вокзальная магистраль,16, тел. 222-70-18

Орган, уполномоченный на размещение муниципального заказа: Комитет 
по культуре и искусству мэрии города Новосибирска, 630132, ул. Советская, 99, 
тел.2274920, адрес электронной почты: Gkoryakina@admnsk.ru

Предмет муниципального контракта: 
Лот№1: Оказание услуг обязательного страхования гражданской ответственнос-

ти владельцев транспортных средств МУК Новосибирский городской драматичес-
кий театр под руководством С. Афанасьева.

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

Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Объем услуг: 
Лот№1: Автомобиль ГАЗ-32213 в количестве 1 шт. 
Автомобиль RENAULT KANGOO JE 31407596 в количестве 1 шт.
Подробные сведения о транспортных средствах, подлежащих обязательному 

страхованию гражданской ответственности в 2009 г. по настоящему открытому 
конкурсу, указаны в технической части конкурсной документации. 

Срок оказания услуг (действие страхового полиса):
Один год с момента заключения муниципального контракта.
Место оказания услуг: город Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,19. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот №1: 11000 рублей (одиннадцать тысяч) рублей
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Цена, указанная в заявке включает НДС и прочие накладные расходы, остается 
неизменной в течение всего срока оказания услуг. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Советская,99, кабинет 8 с 09-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 
14-00) в рабочие дни, (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на офи-
циальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещения о проведе-
нии открытого аукциона, на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002. №1 «Об электронной и циф-
ровой подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления. 

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
форма подачи котировочных заявок: в письменной форме, в форме электрон-

ного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об элект-
ронной и цифровой подписи»).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел. 2274920.

Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
кабинет 8 с 10-00 часов 02 июня 2009 года

Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
кабинет 8 с 10-00 часов 04 июня 2009 года.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Советс-
кая, 99, кабинет 8 с 10-00 часов 09 июня 2009 года.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе и не позднее 20 дней со дня подписания, указанного протокола.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку смесей белковых композитных сухих 
(компонента приготовления готовых блюд основного рациона) для 

диетического (лечебного и профилактического) питания
(реестровый номер торгов – 23/09ОА)

             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку смесей белковых композитных сухих (компонента приготовле-
ния готовых блюд основного рациона) для диетического (лечебного и профилакти-
ческого) питания.                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков:

Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственные муниципальные заказчики:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, , УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020011

Предмет муниципального контракта: 
Поставка смесей белковых композитных сухих для диетического (лечебного и 

профилактического) питания как компонента приготовления готовых блюд основ-
ного рациона.
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Количество поставляемого товара:

№ лота
Наименование

лота Ед.изм Кол-во

1

Смеси белковые композитные сухие как компо-
нент приготовления готовых блюд основного 
рациона для диетического (лечебного и профи-
лактического) питания

кг

3390

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. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «24» апреля 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 14 календарных дней в соответствии со спецификацией:
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница № 1», 630047, 

г.Новосибирск, ул.Залесского, 6

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

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена лота), 
рублей

1

Смеси белковые композитные сухие как 
компонент приготовления готовых блюд 
основного рациона для диетического (ле-
чебного и профилактического) питания

3 559 500,00

 Всего: 3 559 500,00
с учетом НДС, затрат на доставку, санитарную обработку кузова, погрузо-раз-

грузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.
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Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 3 559 500,00 177 975,00

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Глазу-
нова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Хатина Марина Семеновна, тел. 227-42-38
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Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «27» апреля 2009 года до 10:00 ч. «18» мая 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «18» мая 2009 г. до 15:00 
часов «25» мая 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «28» мая 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«28» мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные 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 аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
фУНКцИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛьСТВУ ОБЪЕКТА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 
ПО ТИТУЛУ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ №1» В СОСТАВЕ 

КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТЕХНОПАРКА В 
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций заказчика по строительству 
объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титу-
лу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий 
технопарка в Советском районе г. Новосибирска»

Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по стро-
ительству объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академгород-
ка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных 
зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска»

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Выполнение функций заказчика по строительству объекта Научно-технологичес-

кого парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Производственное здание 
№ 1» в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Советском районе 
г. Новосибирска» включает в себя следующее:

Организация и сопровождение предпроектных и проектных работ:
- получение технических условий на присоединение к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и оформление исходных данных для проектирования объек-
тов строительства;

- получение юридических документов на земельные участки для строительства 
объектов, исходно-разрешительной документации, выбор направления трасс ин-
женерных коммуникаций, ее согласование с государственными, муниципальными 
разрешительными, контролирующими и надзорными органами;

- проведение геодезических работ по закреплению на местности линий направ-
ления трасс инженерных коммуникаций;

- контроль за сроками действия и продление ранее выданных технических усло-
вий на присоединение к инженерным коммуникациям;

- подготовка задания на проектирование, подготовка и содействие в заключении 
договоров и календарных графиков к договорам с проектными организациями на 
проектирование объектов согласно титульного списка (перечня) объектов;

- организационное и техническое сопровождение стадии проектирования объек-
тов, контроль за выполнением рабочего проекта и сметной документации по объ-
ектам инженерной инфраструктуры, контроль за соответствием рабочей докумен-
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тации техническим условиям на присоединение к сетям инженерно-технического 
обеспечения и заданию на проектирование, выполнение утверждаемой части рабо-
чего проекта по объектам в первоочередном порядке; 

- направление утверждаемой части рабочего проекта для проведения государс-
твенной экспертизы, согласование в установленном порядке, передача на утверж-
дение в органы экспертизы, получение положительного заключения органов госу-
дарственной экспертизы.

- выполнение учета рабочей документации, организация документооборота, 
своевременное уведомление подрядных организаций о вносимых изменениях и 
корректировках в рабочую документацию;

- утверждение рабочей документации к производству строительных работ и пе-
редача ее подрядной организации.

Организация и сопровождение строительного производства:
- организация работ на строительной площадке;
- организация управления строительством;
- определение по заданию муниципального заказчика групп объектов, подлежа-

щих поочередному вводу в эксплуатацию, расчет необходимых объемов финанси-
рования строительства объектов для обеспечения вводимых объектов инженерно-
техническими ресурсами;

- оформление и хранение строительной и исполнительной документации, жур-
налов работ;

Высококвалифицированный технический надзор:
- контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ и работ по 

монтажу оборудования;
- контроль за соответствием выполняемых строительных работ рабочей доку-

ментации и требований нормативных документов и технических регламентов;
- контроль за соответствием применяемых конструкций, изделий, материалов и 

поставляемого оборудования рабочей документации по объектам строительства и 
требованиям нормативных документов (СНиП) и техническим регламентам;

- организация проведения авторского надзора проектными организациями объ-
ектов строительства;

- контроль за исполнением подрядчиками указаний и предписаний авторского 
надзора, требований организаций- поставщиков оборудования и органов государс-
твенного строительного надзора;

- контроль и принятие своевременных мер по устранению выявленных ошибок в 
проектно-сметной документации и при производстве строительных работ;

- контроль и выдача предписаний о приостановке работ и исправлении обнару-
женных дефектов;

- контроль за сроками производства работ; 
- содействие в оформлении актов выполненных работ в ходе строительства;
- организация проведения комиссий по приемке законченных строительством 

объектов в эксплуатацию и передача объектов для проведения испытаний и пус-
коналадочных работ;

- передача законченных строительством объектов муниципальному заказчику и 
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эксплуатирующей организации
В области финансирования, учета, отчетности: 
- осуществляет целевое и эффективное использование полученных бюджетных 

средств;
- ведет бухгалтерский, оперативный учет, составляет и представляет отчетность 

в установленном порядке и в соответствии с условиями контракта с Муниципаль-
ным заказчиком, об использовании выделяемых на строительство средств;

- представляет по запросу Муниципального заказчика информацию о ходе строи-
тельства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 845 377,60 (Два миллиона во-

семьсот сорок пять тысяч триста семьдесят семь рублей шестьдесят копеек) руб-
лей. Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 330 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 10 часов 
45 мин. 27 мая 2009 г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Шилохвостов Роман Ген-
надьевич, тел., 330-40-43, e-mail: shroman@ad-sbras.nsc.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 27 мая 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 28 мая 2009 г. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 01 июня 2009 г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
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ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА ПО ТИТУЛУ: 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТЕХНОПАРКА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  
Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Производс-
твенное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Со-
ветском районе г. Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ по объ-
екту Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: 
«Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных зданий тех-
нопарка в Советском районе г. Новосибирска»

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Характеристика здания.
Общие указания:
- степень огнестойкости здания - II;
- класс функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф4.3, Ф3.6;
- класс ответственности здания - II;
- класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Здание Н-образное с основными размерами 48,00*97,2 м. Состоит из трех сба-

лансированных корпусов общей площадью 9 410 кв.м.
А) Блока административно-бытовых помещений (АБП) в осях 1-4.
Б) Блока производственно-лабороторных помещений в осях 4-16.
В) Блока административно-бытовых помещений (АБП) в осях 16-19.
Высота этажей: АБП – 3,6м, размер в плане: 48*12 м, количество этажей: 3.
Производственное здание в осях 16-4, размеры в плане: 48*73,2 м.
Высота помещений до низа балок – 7,2 м.
Предполагается проектирование и строительство антресолей для размещения 

производственных и лабораторных помещений.
В настоящий момент фактически выполнены фундаменты всего здания, собран 

каркас производственного корпуса, выполнены бетонные подготовки.
В АБП выполнены наружные стены, лестницы, перекрытия, подготовка под по-

лы 1-го этажа.
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Необходимо выполнить:
1. Запроектировать «Производственное здание № 1» в составе комплекса про-

мышленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска»:
ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Объектом проектирования является «Производственное здание» общей площа-

дью - 9410 м2, в том числе два блока АБП – 3554 м2 и производственная часть с ан-
тресолями – 5856 м2.

Производственный здание состоит из блока производственных помещений в 
осях 4-16 и размером в плане 48,0х72,0 м с пристроенными блоками админист-
ративно-бытовых (АБП) (в осях 1-3 и 17-19) по обоим торцам, размерами в пла-
не 48,0х12,0 м.

В блоках АБП располагаются помещения по своему назначению администра-
тивные.

В блоке производственных помещений – производственные зоны и лаборато-
рии. 

Типовой модуль-блок в производственной части принят, с учетом шага колонн, 
размерами 12,0х12,0 м. 

Здание выполняется и сдается Заказчиком с полностью выполненной отделкой 
общественных зон и помещений: вестибюлей, входных групп, коридоров, обще-
ственных санузлов, лестничных клеток, технических и служебных помещений зда-
ния, выполняются с полной отделкой.

Планировка и внутренняя типовая отделка помещений, в блоках АБП, осущест-
вляется Заказчиком. 

Все площади здания оборудуются полным комплектом противопожарных сис-
тем, согласно общей противопожарной концепции для здания.

Объект должен быть запроектирован в соответствии с Федеральными и мест-
ными нормативными документами, действующими строительными нормами, а все 
возможные отклонения должны быть согласованы в установленном порядке.

Все основные закладываемые в проект материалы, изделия и оборудование ин-
женерных систем должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть 
согласованы с Заказчиком.

При проектировании систем предусмотреть мероприятия по энергосбережению 
и обязательной установке приборов регулирования, контроля и учета расхода ре-
сурсов и воды.

Часть 1. Архитектурно-строительные решения.
Блок административно-бытовых помещений (АБП) – в осях 1-4 и 16-19.
Размер по осям в плане 48,0х12,0 м., сетка колонн – 8,0х6,0 м.;
Этажность – 3 этажа, высота этажа – 3,6 метра; расчетная высота помещения до 

подшивного потолка – не менее 2,7 м.
Фундаменты – монолитные ж/бетонные;
Колонны – монолитный ж/бетон;
Перекрытия – монолитные ж/бетонные; 
Полезная нагрузка на перекрытие принята для АБП нормативной для обществен-

но-административных зданий.
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Покрытие – монолитное ж/бетонное; распределенная нагрузка до 1500 кг/м2.
Кровля – эксплуатируемая с возможностью установки инженерного оборудова-

ния, утеплитель - минераловатный, разуклонка из керамзита, цементная стяжка, 
наплавляемая кровля с применением техноэласта 2 слоя. Внутренний водосток. На 
кровле предусмотреть площадки для монтажа оборудования инженерных систем 
(холодоснабжения).

Ограждающие конструкции (наружные стены) – заполнение легким бетоном (пе-
ноблоками), пароизоляция, теплоизоляция из минераловатных плит, навесной фа-
сад из алюмокомпозитных панелей на подсистеме.

Заполнение оконных проемов – двухкамерные стеклопакеты (стекло К+).
Полы в общественных коридорах - износостойкий антистатический линолеум, 

в технических помещениях – наливной пол по бетонной стяжке, лестничные клет-
ки – керамогранит.

Планировка и внутренняя типовая отделка помещений, сдаваемых в аренду в 
блоках АБП, осуществляется Заказчиком.

В помещениях, внутренние перегородки не устанавливаются.
Блок производственных помещений 4-16.
Размер в плане 72,0х48,0 метров.
Шаг колонн – 12,0х12,0 метров.
Этажность – 2 этажа (в периферийной части) с устройством общественной зоны 

в центральной части со вторым светом размером 48*24. Высота 1-го этажа – 4,0 м. 
Высота 2-го этажа – 3,2 м (до балки).

Запроектировать внутри здания междуэтажные перекрытия в периферийной час-
ти. Конструкцию материала каркаса, высоту перекрытия и шаг колонн определить 
по расчёту с учётом принятого шага колонн – 12,0х12,0 метров. Шаг колонн, по 
возможности, принять кратным 12 м для удобства расположения оборудования. 

Полы первого этажа – полимербетонные или аналогичные. 
Типовой модуль-блок в производственной части принят, с учетом шага колонн, 

размерами 12,0х12,0 м. В каждый блок на первом этаже должна быть предусмотре-
на возможность организации входа непосредственно с улицы.

Фундаменты – монолитные ж/бетонные фундаменты стаканного типа.
Колонны – сборные ж/бетонные высотой от чистого пола до низа несущей конс-

трукции покрытия не менее 7,20 метра.
Несущие конструкции покрытия – сборные железобетонные балки.
Покрытие – металлический профнастил с внутренней стороны окраска по RAL, 

номер согласовать дополнительно, в осях Г-Е /4-16 покрытие предусмотреть с уче-
том полезной нагрузки не менее 1500 кг/м2.

Конструкция кровли – гидроизоляционная мембрана EPDM, теплоизоляция, 
жесткие минераловатные плиты типа Роквул, пароизоляция мембрана толщиной 
1,2 мм. Водосток внутренний.

В осях Г-Е /4-16 предусмотреть устройство зенитных фонарей типа «пассаж» 
для устройства естественного освещения для выставочного центра, зимнего сада 
и общественной зоны, а также для освещения зон резидентов изнутри помещения.

ЧАСТЬ 2. Механические системы.
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Описание решений по помещениям.
В помещениях АБП в осях 1-4 и 16-19 должны быть подведены все необходи-

мые коммуникации: 
отопление (настенные приборы типа радиаторы или конвекторы)
общеобменная вентиляция, согласно исходным данным
водоснабжение и канализация – не предусматривается 
трубопроводы холодоснабжения для обеспечения кондиционирования воздуха 

от доводчиков-фанкойлов – не предусматривается 
электроснабжение и освещение
дренаж от фанкойлов
противопожарные системы в полном объеме помещения, включая: пожарная 

сигнализация и автоматика, оповещение при пожаре, противопожарный водопро-
вод и система автоматического спринклерного пожаротушения (при необходимос-
ти), дымоудаление (при необходимости).

Телефон + СКС /Интернет/
телевидение, радиовещание
В блоках производственных помещений в осях 4-16 в каждый типовой блок-мо-

дуль 12,0х12,0 должны быть подведены следующие коммуникации:
отопление
общеобменная вентиляция, согласно исходным данным
технологическая вентиляция – не предусматривается
водопровод холодной и горячей воды (подвод в типовой модуль санузла)
канализация бытовая (подвод в типовой модуль санузла)
канализация производственная (предусмотреть проектом устройство очистных 

модулей для технологических стоков на прилегающей к зданию территории) 
трубопроводы холодоснабжения для обеспечения кондиционирования воздуха 

от доводчиков-фанкойлов - не предусматривается 
электроснабжение и освещение
дренаж от фанкойлов 
противопожарные системы в полном объеме помещения, включая: пожарная 

сигнализация и автоматика, оповещение при пожаре, противопожарный водопро-
вод и система автоматического спринклерного пожаротушения (при необходимос-
ти), дымоудаление (при необходимости).

Телефон+ СКС /Интернет/
телевидение, радиовещание
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ.
Теплоснабжение объекта осуществляется от городских тепловых сетей. Темпе-

ратурный график системы теплоснабжения принять согласно Техническим Усло-
виям (ТУ). Присоединение к наружным тепловым сетям предусмотреть через ИТП 
на вводе тепловых сетей в здание. В ИТП предусмотреть подготовку теплоносите-
ля для теплоснабжения систем вентиляции и отопления, а также подготовку воды 
системы ГВС.

ВЕНТИЛЯЦИЯ.
СИСТЕМЫ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.
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Здание должно быть оборудовано необходимым количеством систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха для поддержания параметров воздуха в соответс-
твии со СНиП 41-01-2003 в различных помещениях здания, а также соблюдения 
норм безопасности. 

Для блоков административно-бытовых помещений (АБП) предусмотреть:
- систему общеобменной вентиляции. Производительность системы определить 

расчетом согласно санитарно-гигиеническим нормам. 
- систему вытяжной вентиляции из санузлов.
Для блока производственных помещений предусмотреть системы общеобмен-

ной вентиляции для обеспечения нормативным количеством свежего воздуха.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Система холодного водоснабжения.
Водоснабжение здания осуществить в соответствии с ТУ от существующей на-

ружной водопроводной сети, обеспечивающей пропуск суммарного расхода воды 
на хозяйственно-бытовые нужды и нужды внутреннего пожаротушения.

Расходы воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения оп согласно 
СНиП 2.04.01-85*.

Ввод водопровода оборудовать единым водомерным узлом с обводной линией 
для системы внутреннего пожаротушения.

Система горячего водоснабжения.
Для обеспечения надежности работы системы горячего водоснабжения должна 

быть принята схема подсоединения системы к наружной теплосети через пластин-
чатые теплообменники.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД.
Согласно действующим нормативным документам и СНиП, а также общей кон-

цепции противопожарных мероприятий для здания, предусмотреть необходимость 
и установку в здании системы противопожарного водопровода, включая:

противопожарный водопровод (ПК)
систему автоматического спринклерного пожаротушения (при необходимости) 
систему дренчерных завес (при необходимости),
газовое пожаротушение для серверных, диспетчерской (и других технических 

помещений, - по отдельному заданию).
КАНАЛИЗАЦИЯ.
Канализация бытовая и производственная.
В здании запроектировать раздельные системы с самостоятельными выпуска-

ми:
бытовой канализации (от санузлов и помещений приема пищи); 
производственной канализации от технологических и лабораторных помещений 

резидентов (от каждого типового модуля в осях 4-16).
Канализация ливневая.
Для отвода дождевых и талых вод с плоских частей кровли предусмотреть систе-

му внутренних водостоков с выпуском в городскую сеть дождевой канализации.
Предусмотреть установку на кровле водоприемных воронок со встроенным элек-

троподогревом.
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Канализация дренажная.
Предусмотреть отвод воды в дренажную сеть:
из лотков и приямков для сбора воды при тушении пожара;
из приямков и трапов в технических помещениях насосных;
от трапов и приямков, - для опорожнения системы холодо- и теплоснабжения 

(ИТП) здания.
Отвод вышеуказанных стоков осуществить в городские сети дождевой канали-

зации.
ЧАСТЬ 3. Электротехническое оборудование и освещение.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Объектом проектирования являются инженерные системы по разделам:
система электроснабжения высокого напряжения (10 кВ);
ГРЩ 0,4 кВ;
система электроснабжения 0,4 кВ;
система молниезащиты и заземления;
система бесперебойного питания ответственных потребителей 0,4 кВ;
система диспетчеризации и мониторинга.
Электроустановки зданий должны иметь высокий уровень безопасности, надеж-

ности при эксплуатации, отвечать требованиям пожарной безопасности, учитывать 
возможность расширения в процессе эксплуатации и удобство оперативного об-
служивания. 

Общие требования.
Поставщик электрооборудования должен иметь сервисную службу и возмож-

ность поставок запасных частей со склада.
Система электроснабжения должна:
обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей здания;
обеспечить автоматизацию и диспетчеризацию системы электроснабжения
группа особо ответственных потребителей (в том числе противопожарные систе-

мы) должна получать питание по 1-ой категории электроснабжения;
при повреждении электрооборудования - обеспечить минимальный объем по-

терь;
оснащаться малообслуживаемым электрооборудованием с модульным принци-

пом построения, позволяющим производить быструю замену неисправных компо-
нентов;

обеспечивать возможность диспетчеризации всех основных узлов системы.
СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10 кВ. (согласно ТУ).
Для обеспечения нагрузки здания в встроенной в здание ТП устанавлива-

ются силовые сухие трансформаторы мощностью по 1000 кВА, напряжением 
10±2х2,5%/0,4/0,23 кВ с глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ. 

Автоматика в ТП.
В встроенной ТП должна быть предусмотрена автоматика типа АВР. 
Телемеханика.
На внешний клеммник каждой ячейки должны быть выведены цепи для возмож-

ности подключения телемеханической аппаратуры для осуществления функций те-
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леуправления, телесигнализации и телеизмерения. 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ.
Распределение мощности по трансформаторам должно производится равномер-

но.
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители отнесены 

к 1-ой группе:
Противопожарные системы и оборудование, включая: пожарная сигнализация, 

пожарные лифты, пожарные насосы системы автоматического пожаротушения, 
противодымная система.

К особой группе:
потребители вычислительной техники (серверы); 
охранная сигнализация и видеонаблюдение; 
система доступа;
диспетчерская система.
аварийное и эвакуационное освещение; 
СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 0,4 кВ.
Учитывая, что здание имеет большой объем вычислительной техники, а инфор-

мация обрабатываемая и хранимая, имеет важное значение, для электроснабжения 
требуется дополнительно источник бесперебойного питания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
Выполнить следующие виды освещения: 
рабочее; 
эвакуационное; 
аварийное; 
охранное;
декоративное (фасадов); 
наружное (территории); 
уличное (при необходимости).
ЧАСТЬ 4. Система Управления Зданием (BMS)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Объектом проектирования являются Система Управления Зданием (Building 

Management Systems), в составе:
Система Диспетчеризации инженерных систем 
Система Автоматизации инженерных систем
Часть 5. Слаботочные системы.
СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Телефонизация и локальная вычислительная сеть.
Радиофикация.
Телевидение
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Состав систем безопасности:
система телевизионного наблюдения;
система охранной, тревожно-вызывной сигнализации;
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система контроля и управления доступом (СКУД).
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Системы и установки противопожарной защиты включают:
наружное пожаротушение;
внутреннее пожаротушение, включая системы автоматического пожаротушения,
противодымная защита;
пожарная сигнализация;
система оповещения людей о пожаре.

2. Разработать генеральный план.
3. Разработать сметную документацию, составленную в базисных ценах 2001г. 

по ТЕР, с использованием программного комплекса Гранд-Смета, на бумажных но-
сителях и в электронном виде. В электронном виде документация предоставляет-
ся на одном из следующих (возвратных) носителей: оптический диск, дискеты 3,5, 
Flash Hard Drives (в исходных данных и выходных форматах).

Сводный сметный расчет должен быть представлен в базисных ценах 2001г. и в 
текущем уровне цен. Проектно-сметная документация предоставляется в пяти эк-
земплярах.

4. Провести экспертизу проекта.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная.
Начальная цена контракта (максимальная): 2 095 286,77 (Два миллиона де-

вяносто пять тысяч двести восемьдесят шесть рублей семьдесят семь копеек) руб-
лей. Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 330 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009 г. до 10 часов 
45 мин. 28 мая 2009 г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Шилохвостов Роман Ген-
надьевич, тел., 330-40-43, e-mail: shroman@ad-sbras.nsc.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 28 мая 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
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мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 02 июня 2009 г. 
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 03 июня 2009 г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ ОБЪЕКТА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 
ПО ТИТУЛУ: «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ № 1» В СОСТАВЕ 

КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ТЕХНОПАРКА В 
СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по стро-
ительству объекта Научно-технологического парка Новосибирского Академгород-
ка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса промышленных 
зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска»

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству объекта Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Производственное здание № 1» в составе комплекса 
промышленных зданий технопарка в Советском районе г. Новосибирска»

Характеристики и объем выполняемых работ: 
Строительно-монтажные работы по строительству объекта Научно-технологи-

ческого парка Новосибирского Академгородка по титулу: «Производственное зда-
ние № 1» в составе комплекса промышленных зданий технопарка в Советском 
районе г. Новосибирска»

Объектом строительства является «Производственное здание» общей площадью 
- 9410 м2, в том числе два блока АБП – 3554 м2 и производственная часть с антре-
солями – 5856 м2.

Производственное здание состоит из блока производственных помещений в осях 4-
16 и размером в плане 48,0х72,0 м с пристроенными блоками административно-быто-
вых (АБП) (в осях 1-3 и 17-19) по обоим торцам, размерами в плане 48,0х12,0 м.

Блок административно-бытовых помещений (АБП) – в осях 1-4 и 16-19.
Размер по осям в плане 48,0х12,0 м., сетка колонн – 8,0х6,0 м.;
Этажность – 3 этажа, высота этажа – 3,6 метра; расчетная высота помещения до 

подшивного потолка – не менее 2,7 м.
Фундаменты – монолитные ж/бетонные;
Колонны – монолитный ж/бетон;
Перекрытия – монолитные ж/бетонные; 
Полезная нагрузка на перекрытие принята для АБП нормативной для обществен-

но-административных зданий.
Покрытие – монолитное ж/бетонное; распределенная нагрузка до 1500 кг/м2.
Кровля – эксплуатируемая с возможностью установки инженерного оборудова-

ния, утеплитель - минераловатный, разуклонка из керамзита, цементная стяжка, 
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наплавляемая кровля с применением техноэласта 2 слоя. Внутренний водосток.
На кровле выполнить площадки для монтажа оборудования инженерных систем 

(холодоснабжения).
Ограждающие конструкции (наружные стены) – заполнение легким бетоном (пе-

ноблоками), пароизоляция, теплоизоляция из минераловатных плит, навесной фа-
сад из алюмокомпозитных панелей на подсистеме.

Заполнение оконных проемов – двухкамерные стеклопакеты (стекло К+).
Полы в общественных коридорах - износостойкий антистатический линолеум, 

в технических помещениях – наливной пол по бетонной стяжке, лестничные клет-
ки – керамогранит.

Планировка и внутренняя типовая отделка помещений, сдаваемых в аренду в 
блоках АБП, осуществляется Заказчиком.

В помещениях, внутренние перегородки не устанавливаются.
Блок производственных помещений 4-16.
Размер в плане 72,0х48,0 метров.
Шаг колонн – 12,0х12,0 метров.
Этажность – 2 этажа (в периферийной части) с устройством общественной зоны 

в центральной части со вторым светом размером 48*24. Высота 1-го этажа – 4,0 м. 
Высота 2-го этажа – 3,2 м (до балки).

Выполнить внутри здания междуэтажные перекрытия в периферийной части.
Полы первого этажа – полимербетонные или аналогичные. 
Типовой модуль-блок в производственной части выполнить, с учетом шага ко-

лонн, размерами 12,0х12,0 м. 
Фундаменты – монолитные ж/бетонные фундаменты стаканного типа.
Колонны – сборные ж/бетонные высотой от чистого пола до низа несущей конс-

трукции покрытия не менее 7,20 метра.
Несущие конструкции покрытия – сборные железобетонные балки.
Покрытие – металлический профнастил с внутренней стороны окраска по RAL.
Конструкция кровли – гидроизоляционная мембрана EPDM, теплоизоляция, 

жесткие минераловатные плиты типа Роквул, пароизоляция мембрана толщиной 
1,2 мм. Водосток внутренний.

Здание выполняется и сдается Заказчику с полностью выполненной отделкой 
общественных зон и помещений: вестибюлей, входных групп, коридоров, обще-
ственных санузлов, лестничных клеток, технических и служебных помещений зда-
ния, выполняются с полной отделкой.

Все площади здания оборудуются полным комплектом противопожарных сис-
тем, согласно общей противопожарной концепции для здания.

Объект должен быть построен в соответствии с Федеральными и местными нор-
мативными документами, действующими строительными нормами, а все возмож-
ные отклонения должны быть согласованы в установленном порядке.

Все основные материалы, используемые в строительстве, изделия и оборудова-
ние инженерных систем должны иметь соответствующие сертификаты и должны 
быть согласованы с Заказчиком.

При строительстве систем предусмотреть мероприятия по энергосбережению и 
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обязательной установке приборов регулирования, контроля и учета расхода ресур-
сов и воды. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Инженерная.
Начальная цена контракта (максимальная): 206 284 585,0 (Двести шесть 

миллионов двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей. 
Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 330 с 9 часов 00 мин. 27 апреля 2009г. до 10 ч. 45 
мин. 01 июня 2009г. 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Шилохвостов Ро-
ман Геннадьевич, тел., 330-40-43, e-mail: shroman@ad-sbras.nsc.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 10 ч. 30 мин. 04 июня 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 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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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА  
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 14 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

                          
«20» апреля 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка автомобилей для УВД по г. Но-
восибирску.

№ 
п/п

Наименование предмета аукциона: Лимит финансирова-
ния (рублей)

1. Поставка автомобилей ВАЗ 2107 для УВД по  
г. Новосибирску. Количество – 8 штук.

1400 000,00

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- и.о. начальника управления - начальник 
отдела по взаимодействию с правоохра-
нительными органами и органами воен-
ного управления, председатель;

227-49-14

Савинова 
Светлана 
Владимировна 

- начальник отдела муниципального зака-
за, заместитель председателя;

227-42-79

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа, 
секретарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Гиренко Татьяна 
Николаевна

- консультант-бухгалтер финансово-эконо-
мического отдела;

227-42-11

Кеммер Елена 
Александровна 

- заместитель начальника управления; 227-42-70

Логутенко Оксана 
Вячеславовна

- эксперт отдела муниципального заказа; 227-49-15

Цвигун Регина 
Вадимовна

- главный специалист отдела поддержки 
общественных инициатив

227-42-66
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Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 

11 часов 00 минут «20» апреля 2009 года по 11 часов 30 минут «20» апреля 
2009 года по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, управление 
общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами, кабинет № 440. 

Для рассмотрения была представлена заявка на участие в аукционе следующего 
участника размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза 

 Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «АВТО-
ЦЕНТР »

630039,
г. Новосибирск,
ул. Воинская, 65

630052,
г. Новосибирск,
ул. Хилокс-
кая, 9

(383) 356-37-24
(383) 356-37-61
avtocenter@
nsklada.ru

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в документации об аукционе, и приняла ре-
шение:

1. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в аукционе: ООО «АВТОцЕНТР», признать аукцион не-
состоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в 
аукционе, и был признан участником аукциона, в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены документацией об аукционе, по начальной (максимальной) це-
не контракта: 1400 000,00 рублей.

Голосовали:За – 7человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Скобина Татьяна 
Павловна, Гиренко Татьяна Николаевна, Кеммер Елена Александровна, Савино-
ва Светлана Владимировна, Логутенко Оксана Вячеславовна, Цвигун Регина Ва-
димовна

Против – 0 человек.
Воздержалось – 0 человек.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.novo-

sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии

 ____________________________ 
(Подпись)

Кузьмин Михаил 
Владимирович

Зам. председателя 
комиссии

 
_____________________________ 

(Подпись)
Савинова Светлана 
Владимировна

Секретарь 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Скобина Татьяна 
Павловна 

Члены комиссии:  _____________________________ 
(Подпись)

Гиренко Татьяна 
Николаевна

 _____________________________ 
(Подпись)

Кеммер Елена 
Александровна

 _____________________________ 
(Подпись)

Логутенко Оксана 
Вячеславовна

 
_____________________________ 

(Подпись)
Цвигун Регина 
Вадимовна
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
АДМИНИСТРАцИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 11-09А

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ И ОБРЕЗКЕ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВьЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

«22» апреля 2009 года

Наименование предмета аукциона - Выполнение работ по сносу и обрезке ава-
рийных деревьев на территории Железнодорожного района

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
238 500,00 (Двести тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Авилов Сергей 
Ефимович 

- глава администрации;
- Председатель аукционной комиссии

2224025

Севрюкова 
Людмила 
Александровна 

- ведущий специалист отдела бухгалтерского 
учета, секретарь
- Секретарь аукционной комиссии

2226106

Бабиков Дмитрий 
Владимирович 

- начальник отдела информатизации и связи
- Член аукционной комиссии

2227481

Каширский Леонид 
Владимирович 

- начальник отдела по жилищным вопросам и 
социальной поддержки населения
- Член аукционной комиссии

2219461

Ляш Олег 
Владимирович 

- директор муниципального учреждения “Хо-
зяйственно-эксплуатационная служба”отдела 
образования
- Член аукционной комиссии

2210709

Пантюхин Игорь 
Вениаминович 

- депутат городского Совета Новосибирска
- Член аукционной комиссии

2217567

Пыко Дарья 
Викторовна 

- главный специалист-юрист
- Член аукционной комиссии

2171617

Черняева Тамара 
Михайловна 

- начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2221807

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 27 марта 2009 года и 
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размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 27 марта 2009 года., и 
на официальном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.
ru 27 марта 2009 года. 

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 
01 минут по 11 часов 12 минут «22» апреля 2009 года по адресу: 63004 г. Новоси-
бирск, ул. Ленина,57 3 этаж, малый зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “Регион” 630082 Новосибирск
Дачная 21/2 

630082 Новосибирск
Дачная 21/2
2620367 

2 2 ООО “Альтера” 630077 Новосибирск
Ул. Костычева,74 

630075 Новосибирск
Ул. Залеского, 7/2 
оф.25
2281857 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 238 500,00 (Двес-
ти тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Регион” 
Местонахождение: 630082 Новосибирск Дачная 21/2 
Почтовый адрес: 630082 Новосибирск Дачная 21/2 
Последнее предложение о цене контракта - 157 410,00 (Сто пятьдесят семь ты-

сяч четыреста десять) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 8 человек: Авилов Сергей Ефимович, Севрюкова Людмила Александровна, 

Бабиков Дмитрий Владимирович, Каширский Леонид Владимирович, Ляш Олег 
Владимирович, Пантюхин Игорь Вениаминович, Пыко Дарья Викторовна, Черня-
ева Тамара Михайловна. 

Против нет.
Воздержалось нет.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Альтера” 

Местонахождение: 630077 Новосибирск Ул. Костычева,74 
Почтовый адрес: 630075 Новосибирск Ул. Залеского, 7/2 оф.25 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 162 180,00 (Сто шестьдесят 

две тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован на сайте: 
ww.zakaz.novo-sibirsk.ru и в официальном печатном источнике – Бюллетене орга-
нов городского самоуправления г. Новосибирска. 

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

Председатель аукционной 
комиссии

_____________________ С.Е. Авилов 

Секретарь аукционной комиссии _____________________ Л.А. Севрюкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Д.В. Бабиков 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.В. Каширский 
Член аукционной комиссии _____________________ О.В. Ляш 
Член аукционной комиссии _____________________ И.В. Пантюхин 
Член аукционной комиссии _____________________ Д.В. Пыко 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.М. Черняева 
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 5/2
аукциона на поставку оборудования для внеплощадочных электрических 

сетей напряжением 10 кВ. по объекту: «Спортивный комплекс по 
ул.Колхидской,8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова» 

22 апреля 2009 год

Предмет аукциона - «Поставка оборудования для внеплощадочных электрических 
сетей напряжением 10 кВ. по объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской,8, 
включая строительство футбольных полей по ул. Титова» 

На заседании комиссии 22 апреля 2009г в 10ч. 15 мин. по проведению аукцио-
на присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

227-50-27

Пак Владимир Николаевич - Директор МУП города Новоси-
бирска «Муниципальная строи-
тельная компания»

248-04-81

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.
На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/
п

№ 
учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2. 3. ООО «Монтаж-
но – строитель-
ное управление 
№78»

630027, 
г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
103

630027, 
г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 
103

274-03-84
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Участник ООО «ПромСнаб» на аукцион не явился.
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в 
аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене 
контракта 2 246 680,80 (Два миллиона двести сорок шесть тысяч шестьсот во-
семьдесят рублей 80 копеек). 

Голосовали:
За 4 человека: Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодо-

ровна, Бандман Елена Михайловна, Пак Владимир Николаевич.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ-
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии _____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     _________________________ Э.Т. Нечкасова
Члены комиссии:     _________________________ Е. М. Бандман
      ______________________________ В.Н. Пак

Представитель заказчика –
заместитель мэра-начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска _________________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 49 
аукциона «Устройство искусственных дорожных неровностей»

«23» апреля 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Устройство искусственных дорожных не-
ровностей» для нужд Муниципального бюджетного учреждения города Новоси-
бирска «Управление дорожного строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 289 000,00 
(один миллион двести восемьдесят девять тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

227-47-36

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического отде-
ла департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председа-
теля;

227-47-34

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муни-
ципального заказа департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска, секре-
тарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-07-08
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Синельников 
Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- первый заместитель начальника муници-
пального унитарного предприятия г. Но-
восибирска «Новосибирский метрополи-
тен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут «23» апреля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 614.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица,
ФИО (для ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица, 
ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО 
«Альтстрой»

630091
г. Новосибирск,
ул. Крылова, 27

630049
г. Новосибирск,
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, офис 41

(383) 
216-50-79

2 ООО 
«АРТ Строй»

664020
г. Иркутск,
ул. Почтампская, 94-34

664020
г. Иркутск,
ул. Почтампская, 
94-34

(3952) 
500-861
(3952) 
500-862

� ООО «Асфадор»
630028
г. Новосибирск,
ул. Ленинградская, 349

630108
г. Новосибирск,
ул. Троллейная, 9/1, 
а/я 21

(383) 
209-01-44

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 289 000,00 (один миллион двес-
ти восемьдесят девять тысяч) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Асфадор»;
Место нахождения: 630028 г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 349;
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск, ул. Троллейная, 9/1, а/я 21;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 1 282 555,00 (один миллион двести 
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восемьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей.
Голосовали:
За 7  человек: Н.В. Диденко,  Б.М. Губер,   И.А.Синельников, А. П. Евдокимов
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) (Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина , Н.В. Шабанова, С. А. Шустикова.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Предпоследнее предложение о цене контракта не определено: в ходе проведе-
ния аукциона было сделано единственное предложение ООО «Асфадор».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель мэра 
города Новосибирска 
– начальник 
департамента, 
председатель 
комиссии

_________________ Н. В. Диденко
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель 
председателя 
комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 50 
аукциона «Обустройство улично-дорожной сети города техническими средс-
твами организации дорожного движения в соответствии с условиями движе-

ния и нормами. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки  
на дорогах города Новосибирска».

«23» апреля 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Обустройство улично-дорожной сети го-
рода техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с 
условиями движения и нормами. Нанесение линий горизонтальной дорожной раз-
метки на дорогах города Новосибирска» для нужд Муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000 000,00 
(четыре миллиона) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска 
– начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии города Новосибирска, предсе-
датель;

227-47-36

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического от-
дела департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, заместитель пред-
седателя;

227-47-34

Шустикова Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению му-
ниципального заказа департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Марочкина Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

222-02-38
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Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-07-08

Синельников Игорь
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела;

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- первый заместитель начальника муници-
пального унитарного предприятия г. Но-
восибирска «Новосибирский метропо-
литен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 05 минут по 10 часов 10 минут «23» апреля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 614.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/
п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника 
аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Зебра»
630073
г. Новосибирск,
пр. К. Маркса, 39

630088
г. Новоси-
бирск,
ул. Северный 
проезд, 10 А

(383) 342-
86-33
(383) 342-
25-81

Не явились на аукцион: ООО «Индор-Знак Новосибирск».
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла 
решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Зебра», на 
условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукци-
оне и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта составило: 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей.

Голосовали:
За 7  человек:  Н.В. Диденко,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, А. П. Евдокимов,
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    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-
тво) (Фамилия, Имя, Отчество)

С. Н. Марочкина , Н.В. Шабанова, С. А. Шустикова.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной единственным участником аукциона, в проект контракта, прилагаемый 
к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола обязуются передать единственному учас-
тнику аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель мэра 
города Новосибирска – 
начальник департамента, 
председатель комиссии

_________________ Н. В. Диденко
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя 
комиссии

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКцИОНА № А-44-09 (№ А-03-09 от 26.02.09 г.)

на поставку продуктов питания МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
на II квартал 2009г.

«23» апреля 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку продуктов питания МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 
на II квартал 2009г.

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

№ лота Наименование и опи-
сание лота

Начальная (макси-
мальная) цена ло-

та, 
руб.

Величина пониже-
ния начальной цены 

контракта 
(шаг аукциона), руб.

Лот № 1 Хлеб 592 000,00 29 600,00
Лот № 2 Мясо  1 732 500,00 86 625,00
Лот № 3 Цыплята, яйцо куриное 452 760,00 22 638,00
Лот № 4  Колбаса вареная 150 000,00 7 500,00 

Лот № 5
Переработанная и кон-
сервированная рыба и 
рыбные продукты

516 000,00 25 800,00

Лот № 6
Продукция консервной 
и овощесушильной про-
мышленности

371 800,00 18 590,00

Лот № 7  Продукция масложиро-
вой промышленности 61 360,00 3 068,00

Лот № 8 Молочные продукты 2 420 000,00 121 000,00 
Лот № 9 Картофель и овощи 699 000,00 34 950,00 

Лот № 10 Бакалейные и мучные 
кондитерские товары 530 815,00 26 540,75 

Лот № 11 Энтеральное питание 782 995,00 39 149,75
Лот № 12 Консервы мясные 174 320,00 8 716,00 
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-07-02

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам. гл. врача по хирургии
-зам. начальника аукционной комиссии

Королькова Марина 
Петровна 

- главная медицинская сестра
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15

Якубчик Елена Ми-
хайловна 

- начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

Гладких Юлия Сер-
геевна

- экономист
- Член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 45 минут «23» апреля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты:
Наименование лота №1- Хлеб
–В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

1 ОАО «Барыше-
воавто-транс»

630554, НСО, п. 
Двуречье

630554, НСО, п. Двуречье
davidatp@mail.ru
2-936-126, ф.2-936-206

2 ЗАО Сибирская 
компания «Ре-
гион»

630033, г. Ново-
сибирск, ул. Тю-
менская, 7

630005, г. Новосибирск, 
ул. С. Шамшиных ,85.
zao_sk_region@mail.ru
т/ф. 211-04-53

Признать победителем аукциона – ОАО «Барышевоавто-транс»
Место нахождение: 630554, НСО, п. Двуречье 
Почтовый адрес: 630554, НСО, п. Двуречье
Последнее предложение о цене контракта - 586 080,00 рублей ( пятьсот во-

семьдесят шесть тысяч восемьдесят рублей 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО Сибирская компания «Регион»

Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Тюменская, 7
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных ,85.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 589 040,00 рублей ( пятьсот 

восемьдесят девять тысяч сорок рублей 00 коп.)
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Наименование лота №2 – Мясо
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица

Место нахождение Почтовый адрес, 

1 ООО «Восток-Мясо» 632735, НСО, г. Ку-
пино, тер. База озер-
ная, 21.

632735, НСО, г. Ку-
пино, тер. База озер-
ная, 21
8-383-58-20-202

2 ООО «МИТ» 630041, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Стан-
ционная 38/1

630041, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Стан-
ционная 38/1
jesit@yandex.ru
8(383)341-09-00

� ЗАО «Городской По-
сад»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная 6/1

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33

� ООО «Союз» 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовско-
го, 20.

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовско-
го, 20.
353-71-74

Признать победителем аукциона – ООО «Восток-Мясо»
Место нахождение: 632735, НСО, г. Купино, тер. База озерная, 21.
Почтовый адрес: 632735, НСО, г. Купино, тер. База озерная, 21.
Последнее предложение о цене контракта - 1 212 750,00 рублей ( один милли-

он двести двенадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «МИТ»

Место нахождение: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 38/1
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная 38/1
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 299 375,00 рублей (один 

миллион двести девяносто девять тысяч триста семьдесят пять рублей 00 
коп.)

По Лоту № 2 - участник размещения заказа ООО «СЕЛЕНА НСК» – не явился 
на процедуру аукциона.

Наименование лота № 3 - Цыплята, яйцо куриное
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наимено-
вание юри-
дического 
лица

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес, 

ООО «Ар-
мия продук-
тов» 

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Дунай-
ская, 16 

630009, г. Новосибирск, ул. Ду-
найская, 16
asdom@ngs.ru
2-92-15-51, ф.2-62-05-44

1 ООО «Тор-
говый дом 
Птицефаб-
рика «Ок-
тябрьская»

630126, г. Новоси-
бирск, ул. Выбор-
ная,211

630126, г. Новосибирск, ул. Вы-
борная , 211.
Opf_zakaz@ngs.ru
8(383) 268-27-97

2 ООО «Со-
юз»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовс-
кого, 20.

630108, г. Новосибирск, ул. Ко-
товского, 20.
353-71-74

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый дом Птицефабрика «Ок-
тябрьская»

Место нахождение: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Последнее предложение о цене контракта - 384 846,00 рублей (триста во-

семьдесят четыре тысячи восемьсот сорок шесть рублей 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «Союз»

Место нахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 407 484,00 рублей ( четырес-

та семь тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 00 коп.)

Наименование лота № 4 – Колбаса вареная
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического лица

Место нахождение Почтовый адрес, 

1 ЗАО «Городской 
Посад»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная 6/1

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33
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2 ООО «Союз» 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовс-
кого, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.
353-71-74

� ООО «Армия про-
дуктов» 

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Дунайс-
кая, 16 

630009, г. Новосибирск, 
ул. Дунайская, 16
asdom@ngs.ru
2-92-15-51, ф.2-62-05-44

Признать победителем аукциона – ООО «Союз»
Место нахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Последнее предложение о цене контракта - 120 750,00 рублей ( сто двадцать 

тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «Армия продуктов» 

Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16 
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 121 500,00 рублей ( сто двад-

цать одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.)

По Лоту № 4 - участник размещения заказа ООО «Лансиб С»– не явился на про-
цедуру аукциона.

Наименование лота № 5 – Переработанная и консервированная рыба и рыб-
ные продукты

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица

Место нахождение Почтовый адрес, 

1 ЗАО «Городской 
Посад»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная 6/1

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33

2 ООО «Союз» 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовско-
го, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.
353-71-74

Признать победителем аукциона – ООО «Союз»
Место нахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Последнее предложение о цене контракта - 454 080,00 рублей ( четыреста 

пятьдесят четыре тысячи восемьдесят рублей 00 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО «Городской Посад»

Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Предпоследнее предложение о цене контракта - 456 660,00 рублей ( четырес-

та пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.)

Наименование лота № 6 – Продукция консервной и овощесушильной промыш-
ленности

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического ли-

ца

Место нахождение Почтовый адрес, 

1 ЗАО «Городской 
Посад»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная 6/1

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетонная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33

2 ООО «Союз» 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовско-
го, 20.

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовско-
го, 20.
353-71-74

ООО «Продкруп» 630039, г. Новоси-
бирск, ул. Воинс-
кая, 63

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Воинская, 63
gusinka@ngs.ru
264-23-85, ф. 2-630-320

Признать победителем аукциона – ЗАО «Городской Посад»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Последнее предложение о цене контракта - 297 440,00 рублей ( двести девя-

носто семь тысяч четыреста сорок рублей 00 коп.)

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

ООО «Продкруп»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Предпоследнее предложение о цене контракта - 299 299,00 рублей ( двести 

девяносто девять тысяч двести девяносто девять рублей 00 коп.)
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Наименование лота № 7 – Продукция масложировой промышленности
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица

Место нахождение Почтовый адрес

1 ЗАО «Городс-
кой Посад»

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 6/1

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33

2 ООО «Прод-
круп»

630039, г. Новосибирск, 
ул. Воинская, 63

630039, г. Новосибирск, 
ул. Воинская, 63
gusinka@ngs.ru
264-23-85, ф. 2-630-320

Признать победителем аукциона – ЗАО «Городской Посад»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Последнее предложение о цене контракта - 48 167,60 рублей ( сорок восемь 

тысяч сто шестьдесят семь рублей 60 коп.)

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

ООО «Продкруп»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Предпоследнее предложение о цене контракта - 48 474,40 рублей ( сорок во-

семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 40 коп.)

Наименование лота № 9- Картофель и овощи
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тника

Наименование 
юридического 
лица

Место нахождение Почтовый адрес

1 ЗАО «Городской 
Посад»

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Бетон-
ная 6/1

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33

2 ООО «Союз» 630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовс-
кого, 20.

630108, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 20.
353-71-74

Признать победителем аукциона – ЗАО «Городской Посад»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Последнее предложение о цене контракта - 594 150,00 рублей ( пятьсот девя-
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носто четыре тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «Союз»

Место нахождение: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20.
Предпоследнее предложение о цене контракта - 601 140,00 рублей ( шестьсот 

одна тысяча сто сорок рублей 00 коп. )

Наименование лота № 10- Бакалейные и мучные кондитерские товары
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес

1 ЗАО «Городской По-
сад»

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Бе-
тонная 6/1

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33

2 ООО «Продкруп» 630039, г. Ново-
сибирск, ул. Во-
инская, 63

630039, г. Новосибирск, 
ул. Воинская, 63
gusinka@ngs.ru
264-23-85, ф. 2-630-320

Признать победителем аукциона - ООО «Продкруп»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Последнее предложение о цене контракта - 424 652,00 рублей ( четыреста 

двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят два рубля 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ЗАО «Городской Посад»

Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Предпоследнее предложение о цене контракта - 427 306,08 рублей ( четырес-

та двадцать семь тысяч триста шесть рублей 08 коп.)
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Наименование лота № 12 – Консервы мясные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес

1 ЗАО «Городской По-
сад»

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Бе-
тонная 6/1

630024, г. Новосибирск, 
ул. Бетонная 6/1
Lena@konserva.com
8-(383)342-78-33

2 ООО «Продкруп» 630039, г. Ново-
сибирск, ул. Во-
инская, 63

630039, г. Новосибирск, 
ул. Воинская, 63
gusinka@ngs.ru
264-23-85, ф. 2-630-320

Признать победителем аукциона – ЗАО «Городской Посад»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная 6/1
Последнее предложение о цене контракта - 114 179,60 рублей( сто четырнад-

цать тысяч сто семьдесят девять рублей 60 коп.)

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

ООО «Продкруп»
Место нахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Воинская, 63
Предпоследнее предложение о цене контракта – 115 051,20 рублей ) сто пят-

надцать тысяч пятьдесят один рубль 20 коп.)
По Лоту № 12 - участник размещения заказа ООО «СЕЛЕНА НСК» – не явился 

на процедуру аукциона.

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.
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Председатель аукционной 
комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Зам. председателя аукцион-
ной комиссии

_______________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной ко-
миссии

 _____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Е.М.Якубчик 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                В.Ф. Коваленко
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОвОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 30
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств учреждений образования Ленинского 

района г. Новосибирска 
(№ К 02/14-04/2009)

«23» апреля 2009 года

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств учреждений 
образования Ленинского района г. Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (страховая сумма) - 72576,40 руб. 
(Семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 40 коп.).

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: 

ФИО  Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы админис-

трации, председатель комис-
сии;

3547620

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы админист-
рации, заместитель председа-
теля комиссии;

3547489

Члены комиссии:
Аберкон Эльвира Леонидовна - главный специалист юриди-

ческого отдела;
3547347

Галушина Наталья Ивановна - ведущий специалист отдела 
по застройке;

3547661

Еременко Светлана Ивановна - главный специалист отдела 
потребительского рынка;

3547296

Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического от-
дела;

3546949

Митьковский Максим Владис-
лавович

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи;

3547072

Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отде-
ла Ленинского района УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска

3547701
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «14» апреля 2009 года по 
адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а., большой зал 3 эт. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 28 от «14» 
апреля 2009).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 00 минут «14» апреля 2009 года по 10 часов 00 минут  «21» ап-
реля 2009 года  по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а, каб. 112а (Про-
токол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 29 от «21» апреля 
2009 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 30 минут «21» апреля 2009 года по 10 часов 00 ми-
нут «23» апреля 2009 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (место регис-
трации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его наличии)

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ЗАО Страховая Компа-
ния «Русские Страхо-
вые Традиции» 

129366, г. Мос-
ква, Ракетный 
бульвар, 13, кор-
пус 2

630091 г. Новоси-
бирск, ул. Крылова, 
31 оф. 24

тел./ф 
3254188,
3254189,
3254190

2 ОАО «Росстрах», 
(ОАО «Российская на-
циональная страховая 
компания»)

107023, г. Моск-
ва, пер. Семенов-
ский, 6

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Вокзаль-
ная магистраль, 16

2271575,
2271472

� ООО «Городская стра-
ховая компания»

123242, г. Моск-
ва, ул. Зоологи-
ческая, 22

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 52, офис 207

2215035
факс
2218065

6 ЗАО «Страховая груп-
па «Спасские ворота» 

112205 г.Москва, 
ул. Новый Арбат, 
36/9

630099 г. Новоси-
бирск, ул. Орджони-
кидзе, 40 офис 4615

2120287
Факс 
2120286
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници-
пального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена

№ 2
Срок страховой 
выплаты

1 ЗАО Страховая Компания «Русские Стра-
ховые Традиции» 

72576,40 1 день

2 ОАО «Росстрах», (ОАО «Российская наци-
ональная страховая компания»)

72576,40 1 день

� ООО «Городская страховая компания» 72576,40 1 день

6 ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» 72576,40 1 день

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ЗАО Страховая Компания «Русские Страховые 

Традиции»
Местонахождения: 129366, г. Москва, Ракетный бульвар, 13, корпус 2
Почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. Крылова, 31 оф. 24
Тел. 3254188, 3254189, 3254190

цена контракта: 72576,40 руб. (Семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят 
шесть рублей 40 коп.). Цена контракта остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.

Срок страховой выплаты: в течение 1 (одного) дня.

Объём оказания услуг: 18 единиц техники: МОУ Специального (коррекцион-
ного) детского дома № 6 - 6 единиц техники, МБООУ «Санаторная школа-интер-
нат №133» - 2 единицы техники, МОУДОД Дом детского творчества им. В. Дуби-
нина - 3 единицы техники, МУ «Комбинат питания» УО администрации Ленинско-
го района - 2 единицы техники, Детский дом № 13 – 1 единица техники, МОУ ДОД 
ДООЛ «Юный ленинец» - 1 единица техники, МУ «ХЭО» - 3 единицы техники.

Срок оказания услуг: 1 год на период страхования.
Условия оказания услуг:
-Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, 
являющихся предметом конкурса.
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-На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при исполь-
зовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательно-
го страхования.

-Предоставление бесплатных услуг:
- круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполне-

нии документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений с дру-
гими участниками ДТП); 

- специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для юриди-
ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций. 

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

- круглосуточной диспетчерской службы.
Источник финансирования - бюджет города Новосибирска на 2009 года.
форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата оказанных услуг осуществляет-

ся в 2009 году на основании заключенного контракта в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании ак-
та выполненных услуг и счёта по мере поступления бюджетных средств.

Голосовали:
За 8 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина, С. И. 

Еременко, Л. Н. Капустин, М. В. Митьковский, Г. И. Телятникова.
Против нет
Воздержалось нет

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ОАО «Росстрах», (ОАО «Российская националь-

ная страховая компания»)
Местонахождения: 107023, г. Москва, пер. Семеновский, 6
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16
Тел. /ф 2271575, 2271472

Голосовали:
За 8 человек: Т. Г. Краткая, Т. Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина, С. И. 

Еременко, Л. Н. Капустин, М. В. Митьковский, Г. И. Телятникова.
Против нет
Воздержалось нет

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
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дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов город-

ского самоуправления города Новосибирска» и размещению на официальном 
сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова
Члены комиссии:

Э. Л. Аберкон
Н. И. Галушина
С. И. Еременко
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский
Г. И. Телятникова

Глава администрации Ленинского 
района

А. П. Титков
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Приложение 1
к протоколу оценки и рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе
от «23» апреля 2009 года № 30

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств учреждений образования 

Ленинского района города Новосибирска.

Наименование 
критерия:

Значение
(вес)

ЗАО Страховая 
Компания «Русские 

Страховые Традиции»

ОАО «Росстрах», (ОАО 
«Российская наци-
ональная страховая 

компания»)

Оценка
Оценка  

с учетом  
значения

Оценка
Оценка  

с учетом 
значения

Цена контракта 
(ЦБ) 0,8 100 80 100 80

Срок страховой 
выплаты (ВБ) 0,2 100 20 100 20

Итоговая оцен-
ка 1,0 х 100 х 100

Рейтинг х Присвоить 
1 место*

Присвоить 
2 место*

Наименование 
критерия:

Значение
(вес)

ООО «Городская страхо-
вая компания»

ЗАО «Страховая группа 
«Спасские ворота»

Оценка
Оценка  

с учетом  
значения

Оценка
Оценка  

с учетом 
значения

Цена контрак-
та (ЦБ) 0,8 100 80 100 80

Срок страховой 
выплаты (ВБ) 0,2 100 20 100 20

Итоговая оцен-
ка 1,0 х 100 х 100

Рейтинг х Присвоить 
3 место*

Присвоить 
4 место*

* ранний срок предоставления заявки (ч.8 ст. 28 Закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ)

Председатель 
комиссии:

заместитель главы администрации  
Ленинского района города Новосибирска

Т. Г. Краткая
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 26 мая 2009 
года по продаже земельных участков для строительства и права на заключение до-
говоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Заслонова, Дзержинский район. Площадь – 7,2069 га. Разрешенное ис-

пользование – жилищное строительство, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 22.08.2008 № 14749-р. Кадастровый номер - 
54:35:013135:31. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2).

Начальный размер годовой арендной платы – 19 611 000 рублей; задаток – 
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 396 кВт (потребитель II 
категории) к электрическим сетям ПС «Волочаевская» возможно после ввода в экс-
плуатацию проектируемого РП (срок ввода в эксплуатацию не определен), а также 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, 
которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформаторов опре-
делить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (≈ 3 км) для питания КТПН; строитель-
ство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 12 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 13.11.2009 года.

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям г. 
Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения котельной, обеспечивающей тепло-
снабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годовым расходом топли-
ва 1,6958 тыс.т.у.т. (1,5619 млн.м�/год). До получения технических условий на при-
соединение к газораспределительной системе получить письменное согласование 
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у собственника газопровода, к которому будет производиться подключение. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 10.10.2010 года.

Согласно письма от 05.11.2008 года № 132 ОГУ «Новосибирский биатлонный 
комплекс» предварительно согласовывает возможность присоединения к газорасп-
ределительной системе подачи природного газа для теплоснабжения объектов, на-
мечаемых к строительству с последующей оплатой долевого участия в обслужива-
нии газопровода.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 192,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по Гусинобродскому шоссе в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации Д=300мм по Гусинобродскому шоссе через КНС в существующем или 
проектируемом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 29.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012369.12.08 от 10.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.1): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
2. ул. Лазурная, Октябрьский район. Площадь – 0,2392 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство здания торгового назначения с автостоянкой времен-
ного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка утверждены рас-
поряжением мэра от 18.02.2009 № 3152-р. Кадастровый номер - 54:35:071545:39. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 617 000 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещаются автомоечный комплекс и рынок (договоры 
аренды земельного участка для размещения временного объекта расторгнуты в од-
ностороннем порядке на основании уведомления мэрии города Новосибирска).

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
150,0 кВт (потребитель II категории, в том числе 30 кВт – I категории в режиме по-
жара) / 0,23 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 го-
да, при условии ввода РП ООО «Дискус плюс», развития магистральных тепловых 
сетей от источника ТЭЦ-5, а также при условии выполнения застройщиком нижеп-
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риведенных технических условий, которые являются ориентировочными.
Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Восточная» через шины РП, 

проектируемого ООО «Дискус плюс» (сроки ввода в эксплуатацию не определе-
ны). Застройщику потребуется выполнить технические условия, предусматрива-
ющие следующий объем работ: строительство ТП в габаритах трансформаторов 
мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов определить проектом); строи-
тельство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 3 км). 
Сметная стоимость работ - 18 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 после сооружения 4-й нитки от ТЭЦ-5, комплекса 
ПНС-10 с сопутствующими теплотрассами, завершения II очереди ПНС-11, стро-
ительства трассы 2d700 мм по ул.Лазурная до ПНС-11. Застройщику потребуется: 
возможно совместно с владельцами других земельных участков (в т.ч. ООО «Карь-
ер») проложить трассу диаметром и длиной по расчету (с учетом нагрузок перспек-
тивных площадок в данном районе), оборудовать ИТП по независимой схеме и др. 
Сметная стоимость работ – 2 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 12.12.2009 года.

По земельному участку проходит коллектор Д=500 мм по ул.Лазурная находя-
щийся в муниципальной собственности. МУП г. Новосибирская «Горводоканал» 
предлагает, для возможности проведения регламентных и аварийно-восстанови-
тельных работ на коллекторе Д=500 мм в градостроительном плане указать тер-
риторию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок существую-
щего коллектора Д=500 мм по 5 м в обе стороны (см.схему)*. Градостроительный 
план представить при получении условий подключения.

Перед освоением земельного участка необходимо вынести из зоны строитель-
ства водопровод Д=75 мм и Д=30 мм, при условии согласия владельца сети и ка-
нализацию Д=300 мм, при условии согласия владельца сети. Исключить размеще-
ние автостоянки временного хранения автомобилей на коллекторе Д=500 мм по 
ул.Лазурная.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 5 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Лазурная в существующем колодце; к коллектору Д=500 мм 
ул.Лазурная в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 11.03.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000955.04.09 от 17.04.2009 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
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области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Станционная, Ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство зданий производственного, складского и торгово-вы-
ставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоря-
жением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

Рыночная стоимость земельного участка – 28 252 400 рублей; задаток –  
6 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям от ПС «Текстильная» возможно начиная с 2009 года при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на I и II 
секции проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 км (общая длина 
кабелей – 2,5х3х2=15 км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 
10кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходи-
мом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 70 000 тыс. руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское троллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 29.01.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водо-
воду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце; к канализации внут-
риплощадной, при условии согласия владельца сети (МКП «ГЭТ»). Срок подклю-
чения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 19.12.2009 года1.

МУ «Горэлектротранспорт» согласовывает возможное подключение объектов, 
намечаемых к сооружению по водоснабжению от внеплощадочной сети водовода 
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Д=150 мм и водоотведения к внеплощадочной сети напорной канализации Филиа-
ла № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполнении следующих технических условий: проект 
подключения к наружным сетям водовода и канализации согласовать с Филиалом 
№ 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Горводоканал»; точку подключения по водоснабже-
нию определить на повороте водовода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в АБК; обо-
рудовать колодец на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности с установкой электронного водосчетчика; трассу канализа-
ции проложить за территорией Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки врезки в 
стальную трубу Д=200 мм в 5 м от действующей напорной насосной станции; до 
места врезки предполагаемой канализации, оборудовать собственную канализаци-
онную напорную станцию; застройщику переложить действующие нитки напор-
ной канализации 2х200 мм, L=1169 м заново и принять на баланс. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001259.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

4. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 3,2904 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство здания производственно-складского назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 
4675-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0051. 

Рыночная стоимость земельного участка – 16 419 100 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
374,0 кВт / 4,55 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2009 года пос-
ле реконструкции ПС «Кирзаводская», при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение нового двухсекционного РП 10 кВ и проклад-
ку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 
мм2 от ПС «Кирзаводская» на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2,0 = 12 км); телемеха-
нику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
(мощность трансформаторов определить проектом) и распределительных сетей 
10 кВ (≈2,5 км); для потребителей I-й категории в качестве резервного источника 
предусмотреть автономный источник питания. Сметная стоимость работ – 54 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
и стоимости автономного источника питания).

Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» от источника ТЭЦ-3 в данном 
районе отсутствуют. Теплоснабжение возможно осуществить по следующим вари-
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антам: 1) в комплексе с освоением Ереснинского м-на после сооружения котель-
ной мощностью около 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Новосибирскэнерго» 
при наличии проекта детальной планировки и гарантированных сроков освоения 
микрорайона и величины подключаемой нагрузки). Сроки освоения микрорайона 
окончательно не определены, также не определены заказчик по строительству ко-
тельной и сроки ее сооружения; 2) предусмотреть собственный автономный источ-
ник теплоснабжения либо обратиться за техническими условиями к другим воз-
можным владельцам источников (ОАО НПО «Сибсельмаш», ул.Станционная, 38) 
и проектируемых сетей в данном районе (ООО «Дебют», осуществляющий соору-
жение жилой застройки «Слынчев бряг» по ул.Волховская). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 08.12.2009 года. 

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 12.01.2009 года № 1-2/020 теп-
ловые сети организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснаб-
жение объекта, намечаемого к сооружению возможно осуществить от котельной 
ОАО НПО «Сибсельмаш» после выполнения застройщиком следующих условий: 
совместно с рядом других застройщиков произвести расширение котельной ОАО 
НПО «Сибсельмаш» с установкой дополнительно водогрейного котла КВГМ мощ-
ностью 100 Гкал/ч в комплекте со вспомогательным оборудованием; построить 
тепловые сети от 4-го павильона ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на 
ул.Невельского, до мест застройки. После проведения торгов и подготовки доку-
ментов на право пользования земельным участком, застройщику необходимо обра-
титься в ОАО НПО «Сибсельмаш» для выдачи более детальных технических усло-
вий. Срок действия технических условий заканчивается 12.01.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,54 м�/сут.: к водоводу 
Д=500 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; в коллектор Д=1500 мм по 
ул.Связистов в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 11.03.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001221.02.08 от 20.02.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 4,2647 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство складского комплекса, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7988-р. Кадастровый номер 
- 54:35:061351:0023. 

Рыночная стоимость земельного участка – 22 730 900 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.
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Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 214 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,91 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной 
ТП, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в 
необходимом объеме (≈ 5 км). Сметная стоимость работ ≈ 60 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 при условии выполнения частичной ре-
конструкции магистральных тепловых сетей в необходимом объеме; застройщику 
необходимо проложить трассу диаметром и длиной (около 220м) по расчету в сто-
рону рассматриваемого объекта, точка подключения – теплотрасса 2d300мм в сто-
рону поселка Затон; оборудовать ИТП по независимой схеме и др. Сметная стои-
мость затрат ≈ 5000 тыс.руб. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 30.06.2009 года.

В случае принятия решения строительства газовой котельной за техническими 
условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис».

В связи с тем, что по данному земельному участку проходит проектируемый во-
допровод Д=300мм на п.Затон, необходимо откорректировать проект № 00888-0-
ГП.2001г., с выносом проектируемого водопровода Д=300мм из границ земельно-
го участка.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 10,21 м�/сут.: к проектируемому водо-
проводу Д=300 мм на п.Затон, после окончания его строительства не ранее 2011г., 
к внутриплощадочным сетям водопровода предприятий, при условии согласия вла-
дельца сети, к местным источникам, при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО; 
к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 21.07.2010 го-
да1.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для котель-
ной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном участке, с общим 
годовым расходом топлива 0,343 тыс.т.у.т. (0,315 млн. м�). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение. Срок действия технических условий заканчивается 14.07.2010 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.008089.07.08 от 28.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 438 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт потребитель I категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно на-
чиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); выполнить телемеханику РП; ус-
тановка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ опре-
делить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом 
объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 56 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 09.09.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
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жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем колодец или проектируе-
мом колодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Бородина, Кировский район. Площадь – 0,5431 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство производственно-складской базы, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 17.09.2008 № 16742-р. Кадастро-
вый номер – 54:35:051151:113.

Рыночная стоимость земельного участка – 2 384 200 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 478 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,66 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 
года при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магис-
тральных теплотрасс по ул. Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходи-
мом объеме, а также при условии выполнения застройщиком рассматриваемого зе-
мельного участка нижеприведенных технических условий, которые являются ори-
ентировочными. 

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы по ≈ 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«Региональные электрические сети»; строительство ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. 
Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверж-
дения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям в Департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием системы развитых внутриквартальных 
сетей в данном районе возможно осуществить по следующим вариантам: I. от ис-
точника МУП «КРК»:

1.от сети, принадлежащей ГУВД НСО. При этом застройщику необходимо по-
лучить и выполнить технические условия владельца вводной теплотрассы 2d 250 
мм – ГУВД НСО, построить трассу диаметром и длинной по проекту, оборудовать 
ИПТ и др.
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2. от ТК-1042-9 по ул.Петухова, для чего потребуется совместно с другими воз-
можными застройщиками построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в 
сторону рассматриваемой площадки (длиной около1,2 км) диаметром не менее 300 
мм с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осуществить под-
ключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс, проложить трассу 
к зданию диаметром и длиной по проекту, оборудовать ИПТ и др.

II. Предусмотреть автономный источник питания. 
Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты застройщика по варианту 

№ 2 без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч (плата за под-
ключение к системе ЦТС применима также к варианту № 1). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 22.12.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2 куб.м/сут.: к внутри-
квартальному водопроводу Д=500 мм в существующем или проектируемом колод-
це или к водопроводу Д=500 мм по ул. Бородина, при условии согласия владельца 
сети; к коллектору Д=800 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев в существующем колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000311.02.09 от 06.02.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2-7): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
19.05.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22.05.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 22.05.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.
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Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платежно-
го поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-7: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
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противном случае действующие технические условия утрачивают силу.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 26 мая 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 26 мая 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 25 мая 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 26 мая 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение

28 мая 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 2, 3 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2009 год». 

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6933-р.
Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора аренды до 01.12.2008 г,  

договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 1537,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 66494000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3300000,0 рублей. Сумма задатка – 13298000,0 рублей.

2. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Дан-
ченко, 139/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7119-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 4742000,0 рублей.
Шаг аукциона – 230000,0 рублей. Сумма задатка – 948000,0 рублей.

3. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7120-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 6643000,0 рублей.
Шаг аукциона –330000,0 рублей. Сумма задатка – 1328000,0 рублей.

4. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.04.2009 № 7115-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.09.2012.
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Площадь помещения – 177,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 22422000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1100000,0 рублей. Сумма задатка – 4484000,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6930-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 87496000,0 рублей.
Шаг аукциона – 4350000,0 рублей. Сумма задатка – 17499000,0 рублей. 

6. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6927-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.04.2010.
Площадь помещения – 211,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 20993000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4198000,0 рублей.

7. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6925-р.
Арендатор помещения ООО «Гримстиль» правопреемник ООО «Диана». Поме-

щение обременено договором купли-продажи муниципального предприятия «Диа-
на» с оплаченным правом аренды помещения до 08.06.2022 г.

Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 20026000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1000000,0 рублей. Сумма задатка – 4005000,0 рублей.

8. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6926-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 6772000,0 рублей.
Шаг аукциона – 330000,0 рублей. Сумма задатка – 1354000,0 рублей.

9. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6931-р.
Арендатор помещения ООО «ТЕМП», срок действия договора аренды до 

01.07.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 74,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 6613000,0 рублей.
Шаг аукциона – 330000,0 рублей. Сумма задатка – 1322000,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
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кую цену за помещение. 
Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 21 мая 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22 мая 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 726 с даты опубликования объявления по 22.05.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 26 мая 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
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кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 

Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Немировича-Данчен-
ко, 139/3
ул. Урицкого, 7
ул. Крылова, 14
ул. 1905 года, 18

6 месяцев Платежи должны поступать на счет  
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

ул. Лазарева, 1
ул. Станиславского, 15
ул. Челюскинцев, 46
ул. Орджоникидзе, 37
ул. Спартака, 16

10 
месяцев

Платежи должны поступать на счет  
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
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Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано -            Т. А. Шпакова

Исполнитель -            Н. П. Шишкова
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости.

1. Нежилые помещения на 1-м этаже по адресу: г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул.Курганская, 38а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6918-р.
Арендатор помещения ООО «Виктория-ВВС», срок действия договора аренды 

до 01.12.2008г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, 
согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 54,5 кв. м. 
2. Здание столовой 1-этажное с подвалом с земельным участком по адресу: г. Но-

восибирск, Октябрьский район, ул. Пролетарская, 167.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 13.04.2009 № 6919-р.
Арендатор помещения ЗАО «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС», срок дейс-

твия договора аренды до 01.02.2011г. 
Площадь здания – 297,7 кв. м. 
Площадь земельного участка - 1140,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:072860:0012.
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции
(8 апреля 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,74). По данно-
му лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,74). По данно-
му лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Автогенная,145).                                
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
АКБ Сберегательный банк РФ.

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Энергетиков,8). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АКБ 
Сберегательный банк РФ.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 лет Октября,22). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
АКБ Сберегательный банк РФ.

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака,1а). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АКБ Сбе-
регательный банк РФ. 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,61). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Посу-
да-центр сервис».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,112а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Посуда-центр сервис». 

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-
Гвардейцев,34а). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,43). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Центр пожарной безопасности Байкал». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,270). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Давыдова И.Д.».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,270). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Давыдова И.Д.».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, ул. Котовского,5/3). По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух 
заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Коршуно-
ва Н. М.». 

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ударная,27/2). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,60/10). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Атон-спецодежда». 
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Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,22/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Артас».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магист-
раль,5/1). Конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, подан-
ных в соответствии с конкурсными условиями. 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Бестужева,2).По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Бензоинструмент».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская,5). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ФЭТ-Премиум». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, Бердское шоссе, 12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Савои Нск».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,19/1) По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Михеев В. И.». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора,25). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, НУДО 
«Автошкола Профессионал». 

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Трикотажная,47) По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, НУДО 
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«Автошкола Профессионал». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Трикотажная,49/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, МУП 
города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного де-
ла «Похоронный Дом ИМИ».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,26а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АзияТракСервис».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,26б). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирский похоронный торговый Дом».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Достоевского,12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИНОФ историко-культурного наследия «ВЕХИ».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Достоевского,12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИНОФ историко-культурного наследия «ВЕХИ».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,51/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 7419-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «ПСМО» разрешение на право организации специализиро-
ванного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.

В соответствии с распоряжением мэрии № 7420-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «МАНЭ» разрешение на право организации специализированного 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 7421-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Новосибторг» разрешение на право организации универ-
сального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Столетова, (2).
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Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о 

предоставлении рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров о предоставле-
нии рекламных мест на станциях и вагонах метрополитена 

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
№ 
ло-
та

Описание недвижимо-
го имущества, сдавае-
мого в аренду

целевое назначение пло-
щадь

Лот 
№ 1

Помещение в переходе 
станции метрополитена 
Заельцовская

Оборудование помещения под торгов-
лю за счет арендатора и организация 
торговли

18,9 м

2. Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой 
площади в месяц (в т.ч. НДС) и начальный (минимальный) размер арендной платы 
и размер задатка указаны в таблице 

№ 
ло-
та

Начальный (минималь-
ный) размер арендной 
платы за 1 кв.м в месяц 
(в т.ч. НДС 18%) (руб.)

Начальный (минимальный) размер 
арендной платы в месяц по лоту (в 
т.ч. НДС 18%) (руб.)

Раз-
мер 
задат-
ка

Лот 
№ 1

620 11718 11718

3. Срок заключения договора о задатке: до 19.05.09г.
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «24» апреля 

2009г. по «19» мая 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору аукциона.

6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «24» апреля 
2009г. по «19» мая 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час до 15-00 (время местное), по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55)

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «21» мая 2009г. 14-00час 
(время местное)
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8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00час 
«25» мая 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «25» мая 2009г. 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   
аукционе:

1.Заявка в двух экземплярах (приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о 
задатке;

4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, ес-
ли заявка подается представителем претендента;

5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его упол-
номоченным представителем в 2-х экземплярах;

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;

11.Предложение о цене лота;
11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукциона 
выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 

высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты подведения итогов  
аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 

618, 15-00 «27» мая 2009 г. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Новогодняя,10/1  
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м
Количество сторон 2

Лот № 2
Средство  Рекламная конструкция 
Адрес размещения ул. Ватутина,1а, 4-я опора от ул. Котовского
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 3
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Пархоменко,86, 1-я опора от ул. Пермская
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 4
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,17/1, 3-я опора от ул. Блюхера
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2



210

Лот № 5
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,2/1, 6-я опора от ул. 
Немировича-Данченко

Место размещения Световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 6
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,17,5-я опора от ул. Пархоменко
Место размещения Световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 7
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станиславского,26
Место размещения Входная группа
Размеры  3,0 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 8
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,17 
Место размещения Земельный участок
Размеры  0,6 × 2,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 9
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,17
Место размещения Световая опора
Размеры  1,6 × 6,65 м
Количество сторон 2

Лот № 10
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гоголя,21
Место размещения Входная группа
Размеры  1,3 × 2,4 м.
Количество сторон 1
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Лот № 11
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К.Маркса,5 
Место размещения Входная группа
Размеры  0,9 × 6,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 12
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,31
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 ×1,45 м
Количество сторон 2

Лот № 13
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Геодезическая, 1
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8
Количество сторон 2

Лот № 14
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Новогодняя,30
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон 2

Лот № 15
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,74 
Место размещения Входная группа
Размеры  6,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 16
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,74 
Место размещения Входная группа
Размеры  6,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 17
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Северный проезд  
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,2 × 21,1 м.
Количество сторон 2

Лот № 18
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,79
Место размещения Входная группа
Размеры  7,0 × 0,9 м
Количество сторон 1

Лот № 19
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Автогенная,146  
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 20
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,37
Место размещения Входная группа
Размеры  3,5 × 0,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 21
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Громова,7
Место размещения Павильон
Размеры  4,4 × 0,46 м
Количество сторон 1

Лот № 22
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Державина,9
Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 23 
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Державина,9
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Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 × 3,0 м
Количество сторон 1

Лот № 24
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Громова,7
Место размещения Павильон
Размеры  6,0 × 0,5 м
Количество сторон 1

Лот № 25
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Каменская,78/2
Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 × 3,5 м.
Количество сторон 
Лот № 26
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станционная,30
Место размещения Ферма трубопровода
Размеры  12,7 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 27
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К. Маркса,5  
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 28
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К. Маркса,14
Место размещения Входная группа
Размеры  1,5 × 2,95 м.
Количество сторон 1

Лот № 29
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К. Маркса,10
Место размещения Входная группа
Размеры  3,0 × 1,2 м.
Количество сторон 1
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Лот № 30
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Народная, 26, 2-я от пер. Краснодонского
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 31
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. 25 лет Октября,16, 3-я опора от ул. Менделеева
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 32
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Народная,30, 3-я опора от ул. 25 лет Октября
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
Лот № 33
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,19/1
Место размещения Павильон
Размеры  2,2 × 2,3 м.
Количество сторон 1

Лот № 34
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,19/1
Место размещения Павильон
Размеры  2,2 × 2,3 м.
Количество сторон 1

Лот № 35
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,19/1
Место размещения Павильон
Размеры  1,0 × 7,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 36
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Кутаеладзе,14
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 37
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Владимировская, 3-я опора от ул. Ногина
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 38
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Толмачевское шоссе,33
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 39
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,99
Место размещения Земельный участок
Размеры  3,12 × 2,25 м.
Количество сторон �
Лот № 40
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Октябрьская,34
Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 ×0,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 41
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Октябрьская,34
Место размещения Входная группа
Размеры  3,5 × 0,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 42
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Широкая,2а
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
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Количество сторон 2

Лот № 43
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,31
Место размещения Пристройка
Размеры  0,9 × 1,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 44
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,121
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 45
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Толмачевская,28
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 46
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Архонский переулок,15/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,2 × 4,2 м.
Количество сторон 1
Лот № 47
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кошурникова,5
Место размещения Входная группа
Размеры  1,3 × 6,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 48
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардейцев,49/4
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 49
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Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,83
Место размещения Входная группа
Размеры  0,5 × 3,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 50
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,83
Место размещения Входная группа
Размеры  1,6 × 2,55 м.
Количество сторон 1

Лот № 51
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,83
Место размещения Входная группа
Размеры  1,5 × 0,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 52
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станиславского,17
Место размещения Входная группа
Размеры  1,1 × 0,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 53
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,179
Место размещения Здание
Размеры  3,6 × 1,2 м.
Количество сторон 1
Лот № 54
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Богдана Хмельницкого,63а
Место размещения Павильон
Размеры  4,2 × 1,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 55
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Достоевского,14
Место размещения Земельный участок
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Размеры  2,4 × 1,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 56
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мира,63
Место размещения Световая опора
Размеры  1,8 × 1,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 57
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мира,58
Место размещения Световая опора
Размеры  1,8 × 1,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 58
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Проезд Энергетиков,9 (островок безопасности)
Место размещения Световая опора
Размеры  1,8 × 1,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 59
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гоголя,12д
Место размещения Павильон
Размеры  3,0 × 0,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 60
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гоголя,12д
Место размещения Павильон
Размеры  2,0 × 4,7 м.
Количество сторон 
Лот № 61
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Новогодняя,26
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2
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Лот № 62
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Столетова,25/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 63
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,33
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 64
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,49
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 65
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большая,365а
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,5 × 6,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 66
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Высоцкого,11 стр.
Место размещения Здание
Размеры  5,0 × 1,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 67
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Высоцкого,38
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 68
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Троллейная,17, 4-я опора от пересечения с 
   ул. Пархоменко
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 69
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,17,6-я опора от пересечения с 
   ул. Пархоменко
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 70
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,17,3-я опора от пересечения с 
   ул. Пархоменко
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора «Городско-

го центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к конкурсной докумен-
тации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для 
юридического лица), копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претенден-
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та при подаче заявки;
4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» об от-

сутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибирска за установку и 
(или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у претен-
дента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 В с даты опубликования извещения по 22 мая 2009 года понедельник-четверг 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  
Новосибирска:

 По результатам конкурса профессионального мастерства в сфере торговли и об-
щественного питания города Новосибирска наградить: 

1.1. В номинации «Лучший продавец продовольственных товаров»:
за первое место – Акентьеву Евгению Геннадьевну, продавца магазина «Пяте-

рочка» общества с ограниченной ответственностью «Новосибирск-торг»;
за второе место – Кайль Татьяну Ивановну, продавца магазина открытого ак-

ционерного общества «Альянс»;
за третье место – Бычкову Антонину Викторовну, продавца (кависта) винного 

клуба «Септима» Торгового центра «Москва».
1.2. В номинации «Лучший продавец непродовольственных товаров»:
за первое место – Доменникову Светлану Александровну, продавца магазина 

«Спорт» закрытого акционерного общества «Спорт»;
за второе место – Настаеву Оксану Валерьевну, продавца общества с ограни-

ченной ответственностью «Лента» Торгового комплекса «Лента-73»;
за третье место – Жигло Марию Васильевну, продавца магазина общества  с 

ограниченной ответственностью «ДТЦ Дети». 
1.3. В номинации «Лучший кассир»:
за первое место – Себешеву Ирину Владимировну, кассира-операциониста се-

ти магазинов «Пятерочка» открытого акционерного общества «Новые торговые 
системы»;

за второе место – Носкову Наталью Сергеевну, кассира гипермаркета обще-
ства с ограниченной ответственностью «Лента»;

за третье место – Залевскую Ирину Александровну, кассира гипермаркета об-
щества с ограниченной ответственностью «Ашан-Новосибирск».

Докучаева Петра Владимировича, заместителя председателя Правления – уп-
равляющего Новосибирским филиалом закрытого акционерного общества коммер-
ческого банка «Ланта–Банк», за многолетний добросовестный труд и значительные 
успехи в профессиональной деятельности.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

� Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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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
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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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
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26
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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
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

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

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

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


