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город Новосибирск 19.08.2010

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»  

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», Правилами землепользования и застройки города Новосибирска бы-
ли проведены публичные слушания.
Распоряжение мэрии города Новосибирска от 18.06.2010 № 10000-р «О назначе-

нии публичных слушаний» было опубликовано в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска от 18 июня 2010 года № 46, часть 2 и размеще-
но на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибир-

ска  «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска»  проведены 19 августа 2010 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных экс-
пертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» осуществлена в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска и Положением о публичных слу-
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шаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новоси-
бирска с учетом предложений, одобренных экспертами.

3.1. В подпункте 1.1.5:
в абзаце шестидесятом слова «магазины продовольственных, промышленных и 

смешанных товаров,» исключить;
в абзаце семьдесят шестом цифры «40» заменить цифрами «30».
3.2. В подпункте 1.1.6:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«абзац пятьдесят второй после слов «жилые дома» дополнить словами «, в том 

числе»;
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«абзац третий пункта 3 части 2 статьи 25 после слов «жилых домов» дополнить 

словами «, в том числе»;».
3.3. Подпункт 1.2.51 исключить.
3.4. Подпункт 1.2.79 исключить.
3.5. Приложение 8 изложить в редакции приложения 1 к настоящему заключению.
3.6. Приложение 40 изложить в редакции приложения 2 к настоящему заключению.
3.7. Приложение 51 исключить.
3.8. Приложение 79 исключить.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Н. П. Астапенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.08.2010 № 668

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью Фирмой «Викнис» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Фирмы «Викнис» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Фирмой «Викнис» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью Фирме «Викнис» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 668

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «Викнис» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Фирмой «Викнис» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 2, площадью 25,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 963444 выдано 04.05.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Викнис» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1110000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 169322,03 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 669

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Шабановым Владимиром Анатольевичем нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Шабанова Владимира Анатольевича о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 02.08.2010 № 237)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Шабановым Владимиром Анатольевичем нежилого помещения по адре-
су: город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 2 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Шабанову 
Владимиру Анатольевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 669

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Шабановым Владимиром

Анатольевичем нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Шабановым Владимиром Анатольевичем нежилое помещение по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Челюскинцев, 2, площадью 25,1 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 967014 выдано 05.05.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Шабанов Владимир Анатольевич имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 591000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 90152,54 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 670

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Ветеран-2» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Урицкого, 32

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Ветеран-2» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ветеран-2» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Урицкого, 32 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Ветеран-2» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 670

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ветеран-2» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Урицкого, 32

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ветеран-2» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Урицкого, 32, площадью 310,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 994195 выдано 02.06.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ветеран-2» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 16264000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 2480949,15 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 671

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционерным 
обществом «Каскад» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного об-
щества «Каскад» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Каскад» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Вокзальная 
магистраль, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Каскад» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 671

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Каскад» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Каскад» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Вокзальная 
магистраль, 2, площадью 142,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 984073 выдано 21.05.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Открытое акционерное общество «Каскад» имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3566000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 543966,1 рубля).

_____________ 



14

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 672

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Техас» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Техас» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Техас» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Жуковского, 105/2 (далее – арендуемое имущество) (прило-
жение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Техас» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 672

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Техас» 

нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Жуковского, 105/2

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Техас» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, За-
ельцовский район, ул. Жуковского, 105/2, площадью 79,0 кв. м (далее – арендуе-
мое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АВ 649238 выдано 18.10.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1822000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 277932,2 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 673 

Об утверждении условий приватизации арендуемых закрытым акционерным 
обществом «ПРЕСТИЖ лтд» нежилых помещений по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, переулок 1-й Пархоменко, 24

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «ПРЕСТИЖ лтд» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых закрытым акционерным об-
ществом «ПРЕСТИЖ лтд» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, переулок 1-й Пархоменко, 24 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «ПРЕ-
СТИЖ лтд» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 673

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых закрытым акционерным обществом «ПРЕСТИЖ лтд» нежилых 
помещений по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, переулок 

1-й Пархоменко, 24

1. Объектом приватизации являются арендуемые закрытым акционерным обще-
ством «ПРЕСТИЖ лтд» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Ле-
нинский район, переулок 1-й Пархоменко, 24, площадью 164,4 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права АА-54 0193880 выдано 06.03.2001 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Закрытое акционерное общество «ПРЕСТИЖ лтд» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3610000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 550677,97 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 674

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Консум - система» нежилых помещений 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 10

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Консум - система» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Консум - система» нежилых помещений по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 10 (далее – арендуемое имущество) (приложе-
ние).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Консум - система» проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 674

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Консум - система» 
нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 10

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Консум - система» нежилые помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 10, площадью 165,9 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 248132 выдано 14.01.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Консум - система» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8729000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1331542,37 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010  № 675 

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Хронометр» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 33

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Хронометр» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Хронометр» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 33 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Хронометр» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 675

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью 

«Хронометр» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 33

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Хронометр» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 33, площадью 53,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 008382 выдано 11.06.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Хронометр» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2010000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 306610,17 рубля).

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 676

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ковальчук, 185 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1064-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 676

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 185, площадью 59,8 кв. м (далее по тексту – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 571173 выдано 24.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1236000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

6. 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 области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 677

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
 г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 171/5 (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 мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1055-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 677

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 171/5, площадью 90,0 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 563439 выдано 17.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2126000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

датка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 678

Об утверждении условий приватизации здания (прорабский участок) 
с земельным участком по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Зыряновская, 18

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (прорабский участок) с земельным 
участком по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18 
(приложение).

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

3. 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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 678

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

Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18

1. Объектом приватизации является здание (прорабский участок) площадью 
61,4 кв. м (далее по тексту - здание) с земельным участком площадью 355 кв. м по 
адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18.
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54АГ 007755 выдано 25.12.2006 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 831000,0 рублей.
4. Шаг аукциона - 40000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 656899 
выдано 01.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуата-
ции производственной базы.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:074660:75.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 617000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 679

Об утверждении условий приватизации здания (мастерская, гараж) с 
земельным участком по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Зыряновская, 18

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (мастерская, гараж) с земельным 
участком по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18 
(приложение).

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

3. 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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 679

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания (мастерская, гараж) с земельным участком по адресу: город 

Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18

1. Объектом приватизации является здание (мастерская, гараж) площадью 
960,8 кв. м (далее по тексту - здание) с земельным участком площадью 1655 кв. м 
по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Зыряновская, 18.
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54АГ 007450 выдано 25.12.2006 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 
11975000,0 рублей.

4. Шаг аукциона - 590000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 656898 
выдано 01.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуата-
ции производственной базы.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:074660:76.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 2876000,0 

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

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 680

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным участком 
по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации здания (магазин) с земельным участком по 
адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3 (приложе-
ние).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
29.03.2010 № 5115-р «Об утверждении условий приватизации здания (магазина) с 
земельным участком по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Сто-
летова, 21/3».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 680

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

Калининский район, ул. Столетова, 21/3

1. Объектом приватизации является здание (магазин) площадью 190,4 кв. м (да-
лее по тексту – здание) с земельным участком площадью 1153 кв. м по адресу: го-
род Новосибирск, Калининский район, ул. Столетова, 21/3.
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54АГ 007881 выдано 27.12.2006 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3847000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 467653 
выдано 11.11.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для обслужи-
вания магазина.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041155:0001.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1185000,0 

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

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   20.08.2010  № 681 

Об утверждении условий приватизации  помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, Красный проспект, 11

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Централь-
ный район, Красный проспект, 11 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 19.10.2009 № 28640-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: го-
род Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 11».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 681

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 7-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район,
Красный проспект, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Централь-
ный район, Красный проспект, 11, площадью 1031,5 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АБ 295568 выдано 06.06.2003 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 62644000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 3100000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи долж-
ны 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 682

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в цокольном этаже 
здания торгового центра, кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по 
адресу: город 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 от 21.12.2001      № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в цокольном этаже 
здания торгового центра, кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: город 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. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2010 № 1060-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения в цокольном этаже здания торгового центра, кафе - 2-этажного с подвалом 
и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Кур-
чатова, 3/4».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 682

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в цокольном этаже здания торгового центра,
кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу:
город 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 адресу: 
город 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 54АГ 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 1372000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи долж-
ны 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2010 № 683

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «А.С.К. Сервис» нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 38

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «А.С.К. Сервис» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 10.08.2010 № 238)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «А.С.К. Сервис» нежилых помещений по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, 38 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «А.С.К. Сервис» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.08.2010 № 683

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «А.С.К. Сервис» 

нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 38

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «А.С.К. Сервис» нежилые помещения по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, 38, площадью 129,9 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 966549 выдано 06.05.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «А.С.К. Сервис» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5583000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 851644,07 рубля).

_____________ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
От имени Заказчика

СОГЛАСОВАНО __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ №8/2010 от 24 августа 2010 года
о размещении муниципального заказа путем  проведения открытого 
аукциона №8/2010 на право заключения муниципальных контрактов 
на поставку медицинских расходных материалов и средств в четвертом 
квартале 2010 года в МБУЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Городская клиническая больница №34» (далее «Заказчик») извещает о про-
ведении торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципальных 
контрактов на поставку медицинских расходных материалов и средств.
Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес:  630054, г. Новосибирск, 

ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru 
Контактные телефоны Заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 

Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658  – член единой комиссии, заведующая 
аптекой  – Толмачева Людмила Ивановна
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-

вает Товар – медицинские расходные материалы и средства по наименованиям и в 
количестве, согласно объявленному лоту аукциона.
По итогам проведения аукциона предполагается заключение 58 муниципальных 

контрактов на поставку в 4 квартале 2010 года следующих товаров: 
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1) Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №1)
№ 
п\п

Наименование 
товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1

Абсолюцид ок-
си, 1 кг (20 паке-
тов из фольги по 
50 гр) или экви-
валент

Порошкообразное дезинфицирующее средство, 
белого цвета опускается оттенок желтизны), в со-
став которого входит пероксосольват фторида ка-
лия. поверхностно-активные вещества, ингиби-
тор коррозии. Срок годности средства-3 года,  срок 
хранения рабочих растворов-5 суток. Применяет-
ся для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
посуды, белья, дезинфекции +ПСО ИМН, для про-
ведения генеральных уборок, дезинфекции систем 
вентиляции и кондиционирования. шт 60

2

Трилокс спрей с 
дозатором 0,5л 
или эквивалент

Флакон-0,5л, с распыливающей насадкой. Про-
зрачная жидкость, в качестве ДВ содержит 1-про-
панол-26% и синергетические функциональные 
добавки( алкилдиметилбензиламмоний хлорид, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, N,N-
бис(3-аминопропил)додециламин..Срок годности 
средства-3года.Применяется для дезинфекции и 
очистки различных поверхностей. в том числе за-
грязненных кровью., экспозиция дезинфекции от 
0,5 до 5мин. шт 600

3
Альдокс 1 л или 
эквивалент

Прозрачный раствор голубого цвета, в качест-
ве ДВ входят: алкилдиметилбензиламмоний хло-
рид-22%, дидецилдиметиламмоний хлорид-8%, 
глиоксаль-5,5%, глутаровый альдегид- 0,8 %. Срок 
годности средства 3 года, рабочих растворов-14 су-
ток. Применяется для дезинфекции и мытья повер-
хностей в помещениях, поверхностей аппаратов, 
дезинфекции и ПСО  ИМН шт 50

4

Клиндезин-Ок-
си, кан.-3,8л или 
эквивалент

Готовый к применению раствор, в качестве ДВ со-
держит перекись водорода 7,35% и 0,23% надук-
сусной кислоты, антикоррозионный комплекс.При-
меняется для дезинфекции и стерилизации ИМН,  
в том числе для ДВУ (5мин) и стерилизации(15мин 
) эндоскопов(раствор используется многократно в 
течение 31дня, не требует активации). шт 8
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5

Венделин 1 л или 
эквивалент

Прозрачная жидкость голубого цвета, в качест-
ве ДВ содержит комплекс четвертичных аммони-
евых соединений(11%),полигексаметиленбигуани
д гидрохлорид(1%)-суммарно-12%, неионогенные 
ПАВ, антикоррозийные и функциональные добав-
ки. Показатель активности водородных ионов(РН) 
1%раствора-6,5%Срок годности средства-5лет, 
срок годности рабочих растворов-30суток.При-
меняется для дезинфекции и ПСО ИМН ручным 
способом (2%-15мин) и механизированным(2%-
10мин, 1,5%-15мин), ДВУ эндоскопов(5%-
10мин),проведения генеральных уборок, дезин-
фекции мед.отходов, дезинфекции крови и биоло-
гических выделений , дезинфекции воздуха  спо-
собом распыления, систем вентиляции и кондици-
онирования, борьбы с плесенью, фл 90

6

Приоль 1 л или 
эквивалент

Прозрачная жидкость желтоватого цвета, в качес-
тве ДВ содержит комплекс ЧАС-5%, комплекс со-
лей органических кислот, катионные и неионо-
генные ПАВ. Срок годности средства-5лет, рабо-
чих растворов-30 суток . РН средства-8,5%.Средс-
тво предназначено для дезинфекции и мытья по-
верхностей, сан.тех.оборудования, наружных по-
верхностей приборов и аппаратов, проведения ге-
неральных уборок в концентрации 0,25%, для про-
филактической, текущей и заключительной дезин-
фекции (опер.блоки, отделения интенсивной тера-
пии и реанимации, физиотерапевтические отделе-
ния, лаборатории,процедурные, отделения пере-
ливания крови), для обеззараживания поверхнос-
тей, пораженных плесневыми грибами рода Аспер-
гиллюс). фл 105

7
Бионса или экви-
валет

Прозрачная жидкость желто-зеленого цвета, в ка-
честве ДВ содержит комплекс  четвертично-аммо-
ниевых соединений(5% суммарно), комплекс орга-
нических кислот, а также катионные и неионоген-
ные ПАВ и функциональные добавки. Показатель 
активности водородных ионов(РН) 1% водного 
раствора средства -3,6%±0,5. Срок годности средс-
тва-5лет, срок годности рабочих растворов-30 су-
ток. Применяется для дезинфекции и ПСО ИМН 
ручным(3%-15мин, 1,5%-30мин) и механизирован-
ным способом(3%-10мин), для текущей дезинфек-
ции, проведения генеральных уборок, для обезза-
раживания крови и биологических выделений, а 
также поверхностей и посуды, загрязненных био-
логическими выделениями, для дезинфекции мед.
отходов, для текущей и заключительной дезинфек-
ции в очагах особо опасных болезней, для обезза-
раживания поверхностей, пораженных плесневы-
ми грибами рода Аспергиллюс. фл 45
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8
ника 2 или экви-
валент

1л Дезинфицирующее  средство с моющим эф-
фектом, концентрат, в качестве ДВ содержит ще-
лочные компоненты в пересчете на гидроокись-
натрия-12% и алкилдиметилбензиламмоний хло-
рид-1%. Срок годности средства-1год. Средство 
предназначено для обеззараживания поверхностей 
технологического оборудования, производствен-
ных помещений, для обработки яиц. фл 30

9
Скиния 1л или 
эквивалент

Готовый к применению раствор в виде прозрач-
ной бесцветной жидкости, с характерным запахом 
спирта или применяемой отдушки. Содержит в ка-
честве ДВ  1 фл 20

10
Скиния 100мл 
или эквивалент

Готовый к применению раствор в виде прозрач-
ной бесцветной жидкости, с характерным запахом 
спирта или применяемой отдушки. Содержит в ка-
честве ДВ  1 фл 60

11

бебидез ультра 
1л или эквива-
лент

Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-
желтого цвета, в качестве ДВ содержит: 20% вод-
ный раствор пероксида водорода, а также  поверх-
ностно-активные вещества. Срок годности средс-
тва – 2 года, срок годности рабочих растворов -14 
суток. Применяется для дезинфекции поверхнос-
тей, жесткой мебели, сан.-тех. оборудования, мед. 
отходов, предметов ухода за больными, посуды, 
мед. отходов, для проведения ген. уборок, обра-
ботки кувезов,  наркозно-дыхательной  аппарату-
ры, систем вентиляции и кондиционирования фл 30

Максимальная цена контракта 301 800,00 руб. (Триста одна тысяча восемьсот руб., 00 коп.)
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2) Средства дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные (Лот №2)
№ 
п\п

Наименование 
товара

характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 Скинман софт 
или эквивалент

Канистра 5 л
Готовый к применению кожный антисептик в 
форме прозрачной жидкости голубого цвета с 
приятным запохом, обладает антимикробным 
действием, сохраняющимся в течении 3-х часов в 
отношении бактерий (в том числе микобактерий 
туберкулеза), грибов, вирусов (в том числе 
ротавирусных гастроинтеритов), для бережной 
обработки рук хирургов и гигиенической обработки 
рук хирургов и гигиенической обработки рук 
медицинского персонала в ЛПУ. Содержит 60% 
2-проранола, 0,1% ундециленовой кислоты, 0,15% 
- алкилдетилбензиламмоний хлорида, глицерол. 
Сочетает свойства антисептика и средства по уходу 
за кожей рук. pH средства = 7,0 – 9,0. Фасовка: 
полиэтиленовые флаконы 0,10 и 0,5л, совместимые 
с имеющимися у Заказчика локтевыми дозаторами. 
Срок хранения: 4 года.

Фл. 2

2 Скинман софт 
или эквивалент

Канистра 1 л
Готовый к применению кожный антисептик в 
форме прозрачной жидкости голубого цвета с 
приятным запохом, обладает антимикробным 
действием, сохраняющимся в течении 3-х часов в 
отношении бактерий (в том числе микобактерий 
туберкулеза), грибов, вирусов (в том числе 
ротавирусных гастроинтеритов), для бережной 
обработки рук хирургов и гигиенической обработки 
рук хирургов и гигиенической обработки рук 
медицинского персонала в ЛПУ. Содержит 60% 
2-проранола, 0,1% ундециленовой кислоты, 0,15% 
- алкилдетилбензиламмоний хлорида, глицерол. 
Сочетает свойства антисептика и средства по уходу 
за кожей рук. pH средства = 7,0 – 9,0. Фасовка: 
полиэтиленовые флаконы 0,10 и 0,5л, совместимые 
с имеющимися у Заказчика локтевыми дозаторами. 
Срок хранения: 4 года.

шт 30
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3 Секусепт актив 
или эквивалент

Средство в виде белого гранулированного 
порошка, растворимого в воде, содержащее 
50% пербората натрия моногидрата в 
качестве действующего вещества и 25% 
тетраацетилэтилендиамина, предназначено для 
дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО, 
ручным способом и в ультразвуковых установках, 
изделий медицинского назначения из различных 
материалов (металла, пластмассы, резины, стекла), 
включая хирургические и стоматологические, в 
том числе вращающиеся инструменты, жесткие 
и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, для 
предварительной и окончательной очистки 
эндоскопов, для стерилизации и дезинфекции 
высокого уровня указанных изделий в ЛПУ. 
Биологически разлагаемо, pH рабочего раствора – 
7,4-8,4.
Фасовка: полиэтиленовые емкости – 1,5кг. 
Срок хранения средства в невскрытой упаковке 
производителя – 2 года, рабочих растворов – 1 
сутки.

Бан. 4

Максимальная цена контракта 29 600,00 руб. (Двадцать девять тысяч шестьсот руб., 00 коп.)

3)  Материалы и средства медицинские (Лот №3)

№ 
п\п

Наименование 
товара

характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 Цоликлоны 
анти А

пласт ст фл-кап мл 400

Максимальная цена контракта 2 200,00 руб. Две тысячи двести руб., 00 коп.)

4) Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №4)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 Ледяная уксусная кислота ХЧ стекл.фл.,1л фл 3
2 Трихлоруксусная кислота Ч. 1кг кг 1
5 Цитрат натрия 3-х замещенный 

концентрированный
на 50мл 3,8%р-ра флак 27

6 масло иммерсионное для 
микроскопии

фл 100мл фл 3

7 Сульфосалициловая кислота ХЧ фасов по 1 кг кг 1
8 Цитрат натрия 3-х замещенный ХЧ сухой кг 1
11 бромфеноловый синий  фасовка 100 гр уп 1
Максимальная цена контракта 6 300,00 руб. (Шесть тысяч триста руб., 00 коп.)
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5) Вещества вспомогательного назначения прочие (Лот №5)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 набор для КОН-теста Наб №100 опр наб 2

2
набор для приготивления ср 
Хью-Лейфсона на 1л среды наб 3

3 FD118Мукасол 5фл/уп уп 2
4 плазма кроличья сухая 1,0№10 уп 4

5
FD045 Эмульсия яичного 
желтка 5х100 уп 1

6
смесь для очистки и 
обезжиривания стекол пласт фл1л фл 3

7 раствор фуксина по Цилю флакон 100 мл фл 1
8 раствор Люголя конц. флакон 100 мл фл 1
9 генцианвиолет стекл флакон 125мл фл 1

10 СИБ на дифтерию №5 уп 1

Максимальная цена контракта 26 200,00 руб. (Двадцать шесть тысяч двести руб., 00 коп.)

6) Изделия вспомогательного назначения (Лот №6)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
воск костный «BONEVAX» или 
эквивалент W-810 кор 3

2 протакрил -М пластмасса самоотвердевающая кор 2

Максимальная цена контракта 5 200,00 руб. (Пять тысяч двести руб., 00 коп.)

7) Препараты диагностические (Лот №7)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
Краситель гематологический по 
Романовскому Пластиковые флаконы,1л фл 13

2
Краситель гематологический по 
Лейшману Пластиковые флаконы,1л фл 20

3
Мембрана для анализатора 
ЭКСАН-Г пластиковая упаковка по 5 шт шт 28

4
Калибровочный раствор 
глюкозы10ммоль/л 3 пласт фл по 5мл уп 10

5

Набор для определения 
белка в моче и ликворе с 
пирогаллоловым красным 2фл по 100мл, калибратор уп 27

6
Мочевой контроль для тест-
полосок 2 уровня  12фл х 12мл уп 1
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7 Буфер к анализатору  Эксан-Г
конц. Жидкий, упаковка на 20 л в 
пласт флаконе уп 18

8
Раствор солевого мостика д/
анализатора АЭК-01 фл1000мл фл 1

9
Раствор калибров.№1 д/
анализатора АЭК-01 1000мл/фл фл 1

10
Раствор калибров.№2 д/
анализатора АЭК-01 фл 100 мл фл 1

11
антиген кардиолип. для реакции 
микропреципитации 10ампул по 2мл, 2фл по 5мл уп 4

12
РФМК-тест    флаконный 
вариант

на 200 определений с 
контрольными сыворотками набор 5

13
Буфер для белковых фракций 
(электрофорез на бумаге) пласт фл по 1 литру флак 2

14

сыворотка для диагностики 
сифилиса конрольная 
отрицательная 1,0 № 10 уп 1

15

сыворотка для диагностики 
сифилиса конрольная 
слабоположительная 1,0 № 10 уп 1

16

сыворотка для диагностики 
сифилиса конрольная 
положительная 1,0 № 10 уп 1

17
набор реагентов для 
исследования кала по Като на 300 мазков набор 3

18 набор для определения амилазы
кинетич. с CNP-олигосахаридом, 
5мл № 10 набор 1

19
набор для определения 
мочевины

кинетич. УФ-метод, на 100мл с 
калибратором набор 2

20

набор для определения 
гемоглобина гемихромным 
методом 4фл по 10мл (800;5мл), калибратор набор 1

Максимальная цена контракта 53 500,00 руб. (Пятьдесят три тысячи пятьсот руб., 00 коп.)

8) Препараты диагностические (Лот №8)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
тест-полоски для выявления 
барбитуратов в моче в индивид. упаковке шт 90

2
Тест-полоски для выявления 
марихуаны в моче в индивид. упаковке шт. 10

3

Тест полоски РадугаПИ-10 д/
анализатора мочи»РадугаА-
ФМ10 длина 124мм 100 шт в уп уп 25
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4
Тест полоски д/опр. опиатов в 
моче в индивид. упаковке уп 100

5
тест-полоски для определения 
глюкозы и кетонов в моче 50шт/уп уп 32

6
тест-пол для колич опр 
тропонина Т для Cobas h232 10 шт в уп уп 5

7
прокальцитониновый тест для 
полуколич.определения

в инд. пластик. контейнере 25шт/
уп уп 1

8
тест-пол для колич опр Д-
димера для Cobas h232 10 шт в уп уп 1

Максимальная цена контракта 76 600,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч шестьсот руб., 
00 коп.)

9) Препараты диагностические (Лот №9)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
Разбавитель изотонич. для 
«Гемолюкс 19» кан по 10л кан 54

2
Раствор лизирующий для 
«Гемолюкс 19» фл 1л фл 15

3
Раствор для срочной очистки 
иглы и камер для «Гемолюкс19» фл 0,06л фл 8

4
раствор очищающий E-Z для 
«Гемолюкс-19» флаконы 50мл фл 8

5
раствор промывающий для 
«Гемолюкс-19» кан по 10л кан 16

6

Контроль гематологический 
аттестованный для 
«Гемолюкс-19» Erma PCE-210

16параметров нормальный 
уровень 3,0мл, зеленая крышка шт 8

7

Контроль гематологический 
аттестованный для 
«Гемолюкс-19» Erma PCE-210

16параметров,3уровня  по3,0мл 
№ 3 уп 2

Максимальная цена контракта 111 200,00 руб. (Сто одиннадцать тысяч двести руб., 00 
коп.)

10) Препараты диагностические (Лот №10)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
Реагент для развед. для ERMA 
PCE 210 кан20л кан 3

2
Лизирующий раств.для ERMA 
PCE 210 пластиковые фл500мл фл 3

3
Промывающий растворМ6 
дляERMA PCE 210 пластиковый флакон 1литр фл 3

4
набор для определения АПТВ 
«Патромтин» 10фл по 5мл набор 3
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5
Мультифибрин U(бычий)
OWZG21 8фл по 5мл набор 3

6
Набор «Tromborel S» для опред 
ПТВ 10 фл по 10мл набор 2

Максимальная цена контракта 42 900,00 руб. (Сорок две тысячи девятьсот руб., 00 коп.)

11) Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №11)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
реагент для определения Alanine 
Aminotransferase liguid/АЛТ 500 тестов в кассете шт 9

2
реагент для определения Alpha-
Amylase liguid/ Альфаамилазы 300 тестов в кассете шт 9

3

реагент для определения 
Phosphatase/Щелочной 
фосфатазы 400 тестов в кассете шт 1

4

реагент для определения 
Aspartate Aminotransferase liguid/
АСТ 500 тестов в кассете шт 9

5
реагент для определения 
Creatine Kinase/Креатинкиназы 200 тестов в кассете шт 12

6

реагент для определения 
Creatine Kinase МВ/
Креатинкиназы МВ 100 тестов в кассете шт 18

7

реагент для определения 
Bilirubin direct/Прямого 
билирубина 350 тестов в кассете шт 3

8

реагент для определения 
Bilirubin total/Общего 
билирубина на 250 тестов в кассете шт 5

9
реагент для определения 
Creatinin Jaffe/Креатинина Яффе на 700 тестов в кассете шт 11

10

реагент для определения 
Glucose liguide/Глюкозы 
гексокиназного метода на 800 тестов в кассете шт 8

11
реагент для определения Lactate/
Лактата на 100 тестов в кассете шт 5

12
реагент для определения Irone/
Железа на 150 тестов в кассете шт 2

13
реагент для определения Total 
Protein/Общего  белка на 300 тестов в кассете шт 12

14
реагент для определения 
Triglycerides/Триглицеридов на 250 тестов в кассете шт 9

15
раегент для определения 
Cholesterol/Холестерина на 400 тестов в кассете шт 10
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16
реагент для определения C-react 
protein/ С-реактивного белка на 300 тестов в кассете шт 3

17
реагент для определения Uric 
Acid/Мочевая кислота на 400 тестов в кассете шт 1

18
реагент для определения GGT2/
ГГТП на 400 тестов в кассете шт 1

19
реагент для определения Urea 
liguid/Мочевины на 500 тестов в кассете шт 15

20 Кальций на 300 тестов в кассете шт 1

21 контрольная сыворотка Precipath 20фл х 5мл упак 1

22

Calibrator F.A.S. Protein/ 
калибратор белков  для 
автоматич. систем 1млх 5фл набор 1

Максимальная цена контракта 460 400,00 руб. (Четыреста шестьдесят тысяч четыреста 
руб., 00 коп.)

12) Реактивы для анализатора ИНТЕГРА (Лот №12)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 Микрокюветы одноразовые 1000шт х 20 уп 3

2
Калибратор прямой для ISE 
модуля фл 250 мл шт 9

3
реагент для определения 
Albumin/Альбумина на 300 тестов в кассете шт 5

4
реагент для определения Un Iron 
Bind Capacity (UIBC)/ЛЖСС на 100 тестов в кассете шт 2

5
Референсный раствор для ISE 
модуля фл 250 мл шт 3

6
калибровочный раствор №1 для 
ISE модуля 17,5мл х 6фл уп 2

7
калибровочный раствор №2 для 
ISE модуля 9,5мл х6фл уп 2

8 депротеинезатор 21мл х 6фл уп 1

9 Ether/Очищающий раствор 11мл х 6фл уп 1

Максимальная цена контракта 122 100,00 руб. (Сто двадцать две тысячи сто руб., 00 коп.)
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13) Среды дифференциально-диагностические (Лот №13)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 среда Сабуро (НИЦФ) пл банка 0,250 уп 2

2 среда Эндо пл банка0,100 уп 6

3 агар Симмонса пл банка 0,250 уп 1

4 среда Олькеницкого пл банка 0,500 уп 2

5 лактобакагар пл банка 0,250 уп 1

6 среда Блаурокка ст флак 200 мл фл 1

7
среда Эймса в пробирках ПП 
апл.  100шт/уп уп 10

8
среда Кери-Блейр в пробирках 
ПП апл 100шт/уп уп 1

9 среда Эймса в ППпр+уголь+апл 100шт/уп уп 1

10
среда Вильсон-Блера 
агаризированная 200мл/фл фл 5

11 среда Плоскирева пл банка 0,250 уп 2

12 висмут-сульфит агар бум пак 0,200кг уп 3

13 агар сальмонелла шигелла М108 пл банка 0,500кг уп 2

14
глюкозо-пептонная среда с 
индикатором банка 0,500  уп 1

15
питательный агар сухой 
(НИЦФ) пл банка 0,500кг уп 3

16 сухой питательный бульон пл банка 0,250 уп 1

17
среда для контроля 
стерильности жидкая ст флак50,0мл фл 300

18 среда тиогликолевая пл банка 0,250 уп 2

19
среда Мюллер-Хинтона сухая 
(НИЦФ) 500гр/уп)пл банка уп 2

20 среда на трихомонады 400мл фл 3

21
среда на микоплазму 
аргенинферм 200мл фл 2

22
среда на микоплазму 
глюкферментир 200мл фл 2

23
среда на уреаплазму 
уреаликтикум 200мл фл 2
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24
пептон ферментативный 
(Оболенск) пл банка 0,250 уп 1

25 эритрит агар бум пакет 0,200 кг уп 2

26 среда Пизу пл банка 0,200кг уп 1

27 среда Мюллера-Кауфмана комплект на 200 опр уп 2

28 сусп среда для стрепто-теста 20амп кор 5

Максимальная цена контракта 88 100,00 руб. (Восемьдесят восемь тысяч сто руб., 00 коп.)

14) Тест системы для диагностики инфекционных заболеваний (Лот №14)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 энтеро-тест 16  60опр набор 1

2 стрепто-тест 60опр набор 1

3 стафи-тест 16 60 опр набор 1

4 неферм-тест 24 40 опр набор 1

5 тест-полоски для пир-теста 1фл в кор кор 2

6 диски с антибиотиками мет туба4Х50дис уп 80

7 диски с бацитрацином S пл фл№60 шт 1
Максимальная цена контракта 74 800,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи восемьсот руб., 00 
коп.)

15) Этиловый спирт (Лот №15)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1

этиловый спирт, раствор для 
наружного применения и 
приготовления лекарственных 
форм  70% 19 кг (21,5 л) кан 40

2

этиловый спирт, раствор для 
наружного применения и 
приготовления лекарственных 
форм  95% 17,4 кг (21,5 л) кан 50

Максимальная цена контракта 168 000,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч руб., 00 коп.)
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16) Препараты диагностические (Лот №16)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 тест на HB PILORI разовые тестовые полоски шт 40

Максимальная цена контракта 1 600,00 руб. (Одна тысяча шестьсот руб., 00 коп)

17) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №17)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
диализатор Nipro или 
эквивалент  шт 100

2

магистраль к диализаторам 
Nipro и гемосорбенту или 
эквивалент  шт 100

3 фильтр ПФМ-01-ТТ «ROSA»  шт 15

4 магистраль для плазмафереза для аппарата Гемофеникс шт 15

5 цитрат натрия 2,2% 500,0 раствор антикоагулянта шт 15

6 тест-полоски « TEST STRIPS» 100 шт/уп уп 2
Максимальная цена контракта 106 500,00 руб. (Сто шесть тысяч пятьсот руб., 
00 коп.)

18) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №18)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 гипохлорит натрия 20% канистра 36 кг кан 1

Максимальная цена контракта 1 900,00 (Одна тысяча девятьсот руб., 00 коп.)

19) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» 
(Лот №19)
№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 ацетатный диализирующий 
раствор 50 литров

набор сухих солей для 
приготовления концентрированных 
гемодиализирующих растворов с 
глюкозой 

шт 10

Максимальная цена контракта 38 000,00 руб. (Тридцать восемь тысяч руб., 00 коп.)
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20) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №20)
№ 
п\п Наименование товара Ед. изм кол-во

1 прессованный гранул. актив. Уголь 10мк, ЕРМ 10 (фильтр) шт 40

2 картридж ЭФМ 250 10мк мех оч х/в (предфильтр) шт 10

3 соль 25 кг мешок 1

Максимальная цена контракта 17 300,00 руб. (Семнадцать тысяч триста руб., 00 коп.)

21) Материалы и средства медицинские для отделения «искусственная почка» (Лот №21)
№ 
п\п Наименование товара характеристики Ед. изм кол-во

1 гемосорбент ВНИИТУ 400 мл СКН-1 шт 15

Максимальная цена контракта 36 000,00 руб. (Тридцать шесть тысяч руб., 00 коп.)

22) Материалы медицинские, средства перевязочные специальные (Лот №22)
№ 
п\п Наименование товара характеристики Ед. изм кол-во

1 гипс медицинский 20кг мешок 80

Максимальная цена контракта 28 800,00 руб. (Двадцать восемь тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

23) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №23)
№ 
п\п Наименование товара характеристики Ед. изм кол-во

1

лейкопластырь на хлопчатобумажной  
основе, воздухопроницаемый, 
гипоаллергенный 3х500см шт 4000

Максимальная цена контракта 40 000,00 руб. (Сорок тысяч руб., 00 коп.)

24) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №24)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. изм кол-во

1 марля медицинская отбеленная ГОСТ 1000м пов. 
плотность 36+-
2 г/м² диаметр 
рулона 90 см

рул 45
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2 марля медицинская отбеленная 200 м, плотность 
52,6 г/м², число 
нитей на 10 
см : по основе 
121,50, по утку 
8,2. разрывная 
нагрузка полоски 
50*200мм: по 
основе 11,0, 
по утку 8,2. 
смачиваемость 
сек 1,2. 
влажность % 7,7. 
капиллярность 
см/ч 11,2 
зольность % 0,28 
белизна % 80,7

рул 1

3 бинт 7х14см пов. плотность 
30 г/м²

шт 13000

4 бинт 5х10см  шт 3000

5 вата 250,0  уп 500

Максимальная цена контракта 345 500,00 руб. (триста сорок пять тысяч пятьсот руб., 00 
коп.)

25) Материалы и средства медицинские (Лот №25)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 Медицинская рентгенпленка для 
общей радиологии для ручной 
и автоматической обработки 
реактивами

пленка общего назначения 13х18 
/100 листов синечувствительная, 
оптическая плотность 4,0ед. 
Уровень вуали меньше или равно 
0,2. чувствительность не <195ед. 
Коэффициент контрастности 2,76. 
содержание нитрата серебра не 
<7,5г/м². толщина подложки 175 
микрон.

кор 20

2 Медицинская рентгенпленка для 
общей радиологии для ручной 
и автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 18х24 
/100 листов синечувствительная, 
оптическая плотность 4,0ед. 
Уровень вуали меньше или равно 
0,2. чувствительность не <195ед. 
Коэффициент контрастности 2,76. 
содержание нитрата серебра не 
<7,5г/м². толщина подложки 175 
микрон.

кор 65
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3 Медицинская рентгенпленка для 
общей радиологии для ручной 
и автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 20х40 
/100 листов синечувствительная, 
оптическая плотность 4,0ед. 
Уровень вуали меньше или равно 
0,2. чувствительность не <195ед. 
Коэффициент контрастности 2,76. 
содержание нитрата серебра не 
<7,5г/м². толщина подложки 175 
микрон.

кор 10

4 Медицинская рентгенпленка для 
общей радиологии для ручной 
и автоматической обработки 
реактивами

пленка общего назначения 24х30 
/100 листов синечувствительная, 
оптическая плотность 4,0ед. 
Уровень вуали меньше или равно 
0,2. чувствительность не <195ед. 
Коэффициент контрастности 2,76. 
содержание нитрата серебра не 
<7,5г/м². толщина подложки 175 
микрон.

кор 27

5 Медицинская рентгенпленка для 
общей радиологии для ручной 
и автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 30х40 
/100 листов синечувствительная, 
оптическая плотность 4,0ед. 
Уровень вуали меньше или равно 
0,2. чувствительность не <195ед. 
Коэффициент контрастности 2,76. 
содержание нитрата серебра не 
<7,5г/м². толщина подложки 175 
микрон.

кор 19

6 Медицинская рентгенпленка для 
общей радиологии для ручной 
и автоматической обработки 
реактивами 

пленка общего назначения 35х35 
/100 листов синечувствительная, 
оптическая плотность 4,0ед. 
Уровень вуали меньше или равно 
0,2. чувствительность не <195ед. 
Коэффициент контрастности 2,76. 
содержание нитрата серебра не 
<7,5г/м². толщина подложки 175 
микрон.

кор 25

7 Пленка флюорографическая 
медицинская в рулонах

70ммх30,5м  чувствительность 
1500-2200 обр. рентг. Оптическая 
плотность до 2,5ед. Уровень вуали 
менее или равный 0,2.

рол 7

8 проявитель  (хим. Реактив для 
баковой обработки радиогр. 
медиц. отечественной и 
зарубежной пленки

на 15 л кор 5

9 мед проявитель  для машинной 
обработки пленки

2х20 л. Жидкий концентрат, из 3 
фракций (стартер,стабилизатор, 
фиксаж)

кор 7
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10 мед фиксаж  для машинной 
обработки пленки

2х20 л. Жидкий концентрат, из 2 
фракций (стабилизатор и фиксаж)

кор 7

11 фиксаж  (хим. Реактив для 
баковой обработки радиогр. 
медиц. отечественной и 
зарубежной пленки

на 15 л кор 5

Максимальная цена контракта 336 600,00 руб. (триста тридцать шесть тысяч шестьсот 
руб., 00 коп.)

26) Материалы и средства медицинские (Лот №26)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 комплект SSS-CTP-SPK

расходный материал полимерный, 
одноразовый, стерильный 
для болюсного введения 
рентгеноконтрастных веществ 
(шприц-колба, соединительная 
магистраль, переходник, игла-
прокалыватель) шт 25

Максимальная цена контракта 42 500,00 руб. (Сорок две тысячи пятьсот руб., 00 коп.)

27) Материалы и средства медицинские (Лот №27)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 индикатор паровой стерилизации стеритест П №1000 132/20 уп 10

3
индикатор воздушной 
стерилизации Мед-Ис 180/60-01 №1000 уп 2

4 индикатор паровой стерилизации стериконт 120/45 № 1000 уп 5

7
индикатор воздушной 
стерилизации Стериконт 180/60 №1000 уп 10

8

набор реагентов для контроля 
качества предстерилизационной 
очистки «Азопирам-СК»  шт 30

Максимальная цена контракта 14 400,00 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста руб., 00 коп.)

28) Изделия медицинские из латекса и клеев (Лот №28)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 Перчатки смотровые латексные нестерильные 
опудренные № S

пара 3000

2 Перчатки смотровые латексные нестерильные 
опудренные № М

пара 45000

3 Перчатки смотровые латексные нестерильные 
опудренные № L

пара 2000
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4 Перчатки смотровые нитриловые нестерильные 
неопудренные текстурированные 
толщина (средний палец) не менее 
0,15мм прочность на прокол не 
менее 150Н, цветные № S

пара 300

5 Перчатки смотровые нитриловые нестерильные 
неопудренные текстурированные 
толщина (средний палец) не менее 
0,15мм прочность на прокол не 
менее 150Н, цветные № М

пара 300

6 Перчатки хирургические латексные, анатомической формы 
стерильные, опудренные № 8

пара 8400

7 Перчатки хирургические латексные, анатомической формы 
стерильные, опудренные № 7,5

пара 7600

8 Перчатки хирургические латексные, анатомической формы 
стерильные, опудренные № 8,5

пара 2400

9 Перчатки хирургические латексные, стерильные, 
текстурированные, неопудренные, 
анатомическофй формы, 
поверхность обработана 
силиконом, внутреннее покрытие-
полиуретан, толщина (ладонь) не 
менее 0,30мм, толщина (палец) не 
менее 0,33мм цветные № 7,5 

пара 150

10 Перчатки хирургические латексные, стерильные, 
текстурированные, неопудренные, 
анатомическофй формы, 
поверхность обработана 
силиконом, внутреннее покрытие-
полиуретан, толщина (ладонь) не 
менее 0,30мм, толщина (палец) не 
менее 0,33мм цветные № 7,0

пара 100

11 Перчатки хирургические латексные, стерильные, 
текстурированные, неопудренные, 
анатомическофй формы, 
поверхность обработана 
силиконом, внутреннее покрытие-
полиуретан, толщина (ладонь) не 
менее 0,30мм, толщина (палец) не 
менее 0,33мм цветные № 8 

пара 150

12 Перчатки хирургические латексные, стерильные, 
текстурированные, неопудренные, 
анатомическофй формы, 
поверхность обработана 
силиконом, внутреннее покрытие-
полиуретан, толщина (ладонь) не 
менее 0,30мм, толщина (палец) не 
менее 0,33мм цветные № 8,5 

пара 150
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13 Перчатки смотровые нитриловые, стерильные, 
неопудренные, текстурированные 
только на пальцах длина перчатки 
не менее 290мм № М

пара 10

Максимальная цена контракта 315 200,00 руб. (Триста пятнадцать тысяч двести руб., 00 коп.)

29) Материалы и средства медицинские (Лот №29)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 Бумага для ЭКГ110х140х142л nihon konden шт 400

2 Электоды одноразовые для ХМ ЭКГ skintact t-60 шт 1800

4 бумага ЭКГ Shiller 210ммх280ммх215л шт 40

5 бумага для экг
«Радуга А-ФМ-10 (термо)57мм 
х23м ,вт12мм аксион шт 45

6 гель»Медиагель» (для УЗИ) 5кг шт 15

Максимальная цена контракта 62 000,00 руб. (Шестьдесят две тысячи руб., 00 коп.)

30) Инструменты колющие (Лот №30)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 шприц 10 ,0 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 57,0 внутреннее 
покрытие цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,8х38 шт 45600

2 шприц 1,0 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 59,0 внутреннее 
покрытие цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,5х16 шт 7200

3 шприц 2,5 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 39,0 внутреннее 
покрытие цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,6х24 шт 16800

4 шприц 5 мл 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 41,0 внутреннее 
покрытие цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,8х40 шт 75000
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5 шприц 20,0 3-х комп

цилиндр прозрачный длина 
шкалы не менее 70,0 внутреннее 
покрытие цилиндра силиконовое 
стопорное кольцо внутри 
цилиндра игла 0,8х38 шт 15120

6 игла инъекционная одноразовая 1,2х40 шт 8000

7 игла инъекционная одноразовая 0,8х40 шт 8000

8 система для инфузий

длина трубки 150 см 
(металлический шип с 
дополнительным портом, 
воздушного клапана, индикатора 
попадания иглы в вену, катетера-
бабочки, лейкопластыря для 
фиксации иглы. Капельница 
длинной не менее 55 мм 
скорость введения р-ра 6 капель 
в минуту. дистальный конец 
системы оснащен упругим 
портом. игла-бабочка 25 G х 
5/8 0,5х16 мм имеет тройную 
лазерную заточку,обработана 
с наружной и внутренней 
поверхности специальной 
смазкой. лейкопластырь 70х43 
мм с делением на 4 полоски для 
фиксации иглы система упакована 
в герметичный пакет шт 30000

9 система для переливания крови ПК-21-01 шт 900

Максимальная цена контракта 427 000,00 руб. (Четыреста двадцать семь тысяч руб., 00 коп.)

31) Материалы и средства медицинские (Лот №31)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
переходники для шприцевых 
дозаторов  (удлиннители) шт 300

2 системы для инфузоматов  совместимые В Вraun шт 100

3 шприц 50,0 трехкомпонентный  совместимые В Вraun шт 150

4 шприц 20,0 трехкомпонентный  совместимые В Вraun шт 200

Максимальная цена контракта 14 600,00 руб. (Четырнадцать тысяч шестьсот руб., 00 коп.)
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32) Вещества вспомогательного назначения (Лот №32)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 Толуол ЧДА бутылки по 0,8кг фл 15

2 Стекло предметное Толщ 1,1мм № 50 уп 10

Максимальная цена контракта 5 800,00 руб. (Пять тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

33) Изделия вспомогательного назначения (Лот №33)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
Бумага к гематологич.
анализатору 210/610 2000л/уп кор 15

2
Термобумага д/анализатор. мочи 
«Радуга А-ФМ10» 57*40*12мм(19м) шт 13

Максимальная цена контракта  10 500,00 руб. (Десять тысяч пятьсот руб., 00 коп.)

34) Изделия вспомогательного назначения (Лот №34)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 Стекло покровное 18*18мм,1000штук уп 1

2 Стекло предметное 26*76*2мм шт 900

3
Пробирка для капиллярной 
крови с К-3ЭДТА,200мкл без капилляра шт 5500

4
Реакционные кюветы д\
анализатора Sysmex CA-50 3000шт/уп уп 2

5 Пипетка к СОЭ-метру упаковка на 200шт. упак 2

6 пробирки стеклянные ПХ 14х120  шт 1500

7

пробирки стеклянные 
центрифужные 
неградуированные 10 мл шт 1000

8 цилиндр стеклянный мерный на 50мл шт 3

9 шпатель пластиковый 500шт/уп 120мм уп 1

Максимальная цена контракта 65 300,00 руб. (Шестьдесят пять тысяч триста руб., 00 коп.)
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35) Изделия медицинские (Лот №35)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 капрон плетеный2/0(3) 75 см HS-25 шт 90

2 капрон плетеный 3/0(2) 75см HS-20 шт 230

4 капрон крученый 5/0(1) 75см HS-20 шт 180

5 капрон плетеный 3/0(2) 75см HR-20 шт 67

6 капрон плетеный 0(3,5) 75см HR-35 шт 36

7 капрон плетеный 0(3,5) 75см HS-35 шт 180

8 капрон плетеный  2/0(3) 75 см HR-25 шт 90

9 капрон плетеный 2(5) 75 см HR-40 шт 36

10 капрон плетеный 2(5) 75 см HS-40 шт 90

11 нить капроновая  н/с 2(5) 80 м шт 27

12 нить капроновая  н/с 1(4) 130 м шт 13

13 нить капроновая  н/с 2/0(2,5) 250 м шт 32

14 кетгут2/0 (3,5) 75см  HR-20 шт 135

15 кетгут 1(5) 75см  HR-35 шт 90

16 кетгут 1(5) 150см шт 36

17 кетгут 2(6) 75см  HR-35 шт 36

18 кетгут 2(6) 150см шт 45

19  ПГА 3/0(2)75 см HR-20 шт 90

20  ПГА 4/0(1,5)75 см HR-17 шт 90

21  ПГА 1(4)75 см HR-35 шт 27

22  ПГА 2(5)75 см HR-35 шт 36

23  ПГА 2/0(3)75 см HR-30 шт 157

27 лавсан белый (ПЭ) ширина 10мм, длина 50см шт 10

Максимальная цена контракта 60 000,00 руб. (Шестьдесят тысяч руб., 00 коп.)
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36) Изделия вспомогательного назначения (Лот №36)

№ 
п\п

Наименование 
товара

характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 полиглактин 910 нить рассасывающаяся плетеная на основе 
полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) 
покрытие из лактида, гликолида и стеарата 
кальция в равных частях с добавлением 
антисептика триклозана в концентрации не 
более 472мкг/м, с сохранением прочности на 
разрыв IN VIVO 75% ч/з 2 недели, 50% 
ч/з 3 недели,25% ч/з 4 недели, срок полного 
рассасывания56-7, с иглой из сплава Эталлой 
с продольными насечками для лучшей 
фиксации в иглодержателе. фиолетовый 
М1,5 (4/0) 70см игла колющая с уплощением 
кончика, 1/2окружности, 22мм. упаковка 
из 2частей: внешняя- материал фольга 
прямоугольной формы, имеющая порт с 
обозначенными легко отслаивающимися 
листками. внутренняя стерильная материал 
картон с информацией о нити и игле с 
отверстием для доступа к игле и эластичной 
задней панелью. 36шт/уп маркированной 
матричным кодом 75см код VCP 310H

кор 1

2 полиглактин 910 нить рассасывающаяся плетеная на основе 
полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) 
покрытие из лактида, гликолида и стеарата 
кальция в равных частях с добавлением 
антисептика триклозана в концентрации не 
более 472мкг/м, с сохранением прочности на 
разрыв IN VIVO 75% ч/з 2 недели, 50%
 ч/з 3 недели,25% ч/з 4 недели, срок полного 
рассасывания56-7, с иглой из сплава Эталлой 
с продольными насечками для лучшей 
фиксации в иглодержателе. фиолетовый М2 
(3/0) 70см игла колющая Plus с уплощением 
кончика, 1/2окружности, 22мм. упаковка 
из 2частей: внешняя- материал фольга 
прямоугольной формы, имеющая порт с 
обозначенными легко отслаивающимися 
листками. внутренняя стерильная материал 
картон с информацией о нити и игле с 
отверстием для доступа к игле и эластичной 
задней панелью. 36шт/уп маркированной 
матричным кодом 75см код VCP 311H

кор 1
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3 полиглактин 910 нить рассасывающаяся плетеная на основе 
полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) 
покрытие из лактида, гликолида и стеарата 
кальция в равных частях с добавлением 
антисептика триклозана в концентрации не 
более 472мкг/м, с сохранением прочности на 
разрыв IN VIVO 75% ч/з 2 недели, 50% 
ч/з 3 недели,25% ч/з 4 недели, срок полного 
рассасывания56-7, с иглой из сплава Эталлой 
с продольными насечками для лучшей 
фиксации в иглодержателе. фиолетовый М5 
(2) 90см игла колющая СТ 90см № 12 код VCP 
360H

кор 2

5 пролен3/0 нить синтетическая нерассасывающаяся 
монофиламентная из изотактического 
кристаллинового стереоизомер 
полипропилена, обладающего свойством 
линейного растяжения, с иглой из сплава 
Эталлой с продольными насечками для 
лучшей фиксации в иглодержателе М2(3/0) 
90см две иглы колющие таперпоинт, 
сосудистые 1/2 окружности, 17мм. упаковка 
состоит из 2 частей внешняя материал 
склеенная бумага и прозрачная пленка 
прямоугольной формы, имеющая порт с 
обозначенными легко отслаивающимися 
лепестками. внутренняя-стерильная материал- 
пластиковый овальный лоток с отверстием 
для доступа к игле и эластичной задней 
панелью с информацией о нити и игле на 
картонной крышке 12шт/уп маркированной 
матричным кодом W8558 

уп 2
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6 пролен4/0 нить синтетическая нерассасывающаяся 
монофиламентная из изотактического 
кристаллинового стереоизомер 
полипропилена, обладающего свойством 
линейного растяжения, с иглой из сплава 
Эталлой с продольными насечками для 
лучшей фиксации в иглодержателе М1,5(4/0) 
90см две иглы колющие таперпоинт, 
сосудистые 1/2 окружности, 18мм. упаковка 
состоит из 2 частей внешняя материал 
склеенная бумага и прозрачная пленка 
прямоугольной формы, имеющая порт с 
обозначенными легко отслаивающимися 
лепестками. внутренняя-стерильная материал- 
пластиковый овальный лоток с отверстием 
для доступа к игле и эластичной задней 
панелью с информацией о нити и игле на 
картонной крышке 12шт/уп маркированной 
матричным кодом W8557 

уп 3

7 пролен 5/0 нить синтетическая нерассасывающаяся 
монофиламентная из изотактического 
кристаллинового стереоизомер 
полипропилена, обладающего свойством 
линейного растяжения, с иглой из сплава 
Эталлой с продольными насечками для 
лучшей фиксации в иглодержателе М1(5/0) 
75см  игла колющая таперпоинт, 3/8 
окружности, 13мм. упаковка состоит из 2 
частей внешняя материал склеенная бумага 
и прозрачная пленка прямоугольной формы, 
имеющая порт с обозначенными легко 
отслаивающимися лепестками. внутренняя-
стерильная материал- пластиковый овальный 
лоток с отверстием для доступа к игле и 
эластичной задней панелью с информацией 
о нити и игле на картонной крышке 12шт/уп 
маркированной матричным кодом W8890 

уп 3
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8 пролен 6/0 нить синтетическая нерассасывающаяся 
монофиламентная из изотактического 
кристаллинового стереоизомер 
полипропилена, обладающего свойством 
линейного растяжения, с иглой из сплава 
Эталлой с продольными насечками для 
лучшей фиксации в иглодержателе М0,7(6/0) 
60см две иглы колющие таперпоинт,  3/8 
окружности, 13мм. упаковка состоит из 2 
частей внешняя материал склеенная бумага 
и прозрачная пленка прямоугольной формы, 
имеющая порт с обозначенными легко 
отслаивающимися лепестками. внутренняя-
стерильная материал- пластиковый овальный 
лоток с отверстием для доступа к игле и 
эластичной задней панелью с информацией 
о нити и игле на картонной крышке 12шт/уп 
маркированной матричным кодом W8718

уп 1

9 пролен 6/0 нить синтетическая нерассасывающаяся 
монофиламентная из изотактического 
кристаллинового стереоизомер 
полипропилена, обладающего свойством 
линейного растяжения, с иглой из сплава 
Эталлой с продольными насечками для 
лучшей фиксации в иглодержателе М0,7(6/0) 
30см  игла колющая , сосудистая 1/2 
окружности, 6,5мм. упаковка состоит из 2 
частей внешняя материал склеенная бумага 
и прозрачная пленка прямоугольной формы, 
имеющая порт с обозначенными легко 
отслаивающимися лепестками. внутренняя-
стерильная материал- пластиковый овальный 
лоток с отверстием для доступа к игле и 
эластичной задней панелью с информацией 
о нити и игле на картонной крышке 24шт/уп 
маркированной матричным кодом ЕН7812Е 

уп 1
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10 пролен 9/0 нить синтетическая нерассасывающаяся 
монофиламентная из изотактического 
кристаллинового стереоизомер 
полипропилена, обладающего свойством 
линейного растяжения, с иглой из сплава 
Эталлой с продольными насечками 
для лучшей фиксации в иглодержателе 
М0,3(9/0) 13см  игла колющая 
таперпоинт,микрососудистая  3/8 окружности, 
5мм. упаковка состоит из 2 частей внешняя 
материал склеенная бумага и прозрачная 
пленка прямоугольной формы, имеющая порт 
с обозначенными легко отслаивающимися 
лепестками. внутренняя-стерильная материал- 
пластиковый овальный лоток с отверстием 
для доступа к игле и эластичной задней 
панелью с информацией о нити и игле на 
картонной крышке 12шт/уп маркированной 
матричным кодом W2780

уп 1

11 пролен 10/0 №12 W2790 уп 1

12 губка 
гемостатическая 
«SURGISEL» или 
эквивалент

5 х 7,5  № 12 кор 2

Максимальная цена контракта 62 000,00 руб. (Шестьдесят две тысячи руб., 00 коп.)

37) Изделия вспомогательного назначения (Лот №37)

№ 
п\п

Наименование 
товара

характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 Клей медицинский 
«Сульфакрилат»

5ампул по 1мл. Скорость полимеризации 
10-120 сек., высокая текучесть, 
антибактериальный эффект, биодеградация 
ч/з 30-40 дней

шт 5

Максимальная цена контракта 8 800,00 руб. (Восемь тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

38) Изделия вспомогательного назначения (Лот №38)
№ 
п\п

Наименование 
товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
Эндопротез сетка 
полипропиленовая 6х11 см стер шт 4

2
Эндопротез сетка 
полипропиленовая 8х12 см стер шт 1

3
Эндопротез сетка 
полипропиленовая 30х30 см стер шт 1

Максимальная цена контракта 2 800,00 руб. (Две тысячи восемьсот руб., 00 коп.)



67

39) Материалы и средства медицинские (Лот №39)
№ 
п\п Наименование товара Ед. изм кол-во

1 фрезубин оригинал Изибэг 1000,0 уп 350

2 нутрикомп диабет ликвид  500,0 уп 100

Максимальная цена контракта 145 500,00 руб. (Сто сорок пять тысяч пятьсот руб., 00 коп.)

40) Материалы и средства медицинские (Лот №40)
№ 
п\п

Наименование 
товара

характеристики Ед. изм кол-во

1 катетер венозный 
периферический G 
18 с портом

канюля имеет стандартную 
конструкцию с крыльями для 
фиксации, индикаторную 
камеру с воздушным фильтром, 
дополнительный порт для болюсных 
инъекций, промывки и гепаринизации. 
Изготовлена из инертного 
нетоксичного материала «volex». 
Превосходная «обжатость» катетера 
на игле дает возможность проведения 
повторной канюляции вены при 
неудачной первой попытке. скорость 
потока не менее 96мл/мин

шт 1600

2 катетер венозный 
переферический  
G20 c портом

канюля имеет стандартную 
конструкцию с крыльями для 
фиксации, индикаторную 
камеру с воздушным фильтром, 
дополнительный порт для болюсных 
инъекций, промывки и гепаринизации. 
Изготовлена из инертного 
нетоксичного материала «volex». 
Превосходная «обжатость» катетера 
на игле дает возможность проведения 
повторной канюляции вены при 
неудачной первой попытке. скорость 
потока не менее 96мл/мин

шт 1100

3 катетер 
подключичный 

диаметр 1,4 шт 600

4 лезвия№15 материал:нерж. Сталь  «Парагон» с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
«Cobalt-60», срок годности 5 лет 

шт 300



68

5 лезвия№11 материал:нерж. Сталь  «Парагон» с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
«Cobalt-60», срок годности 5 лет 

шт 1300

6 лезвия №12 материал:нерж. Сталь  «Парагон» с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
«Cobalt-60», срок годности 5 лет 

шт 50

7 лезвия№23 материал:нерж. Сталь  «Парагон» с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
«Cobalt-60», срок годности 5 лет 

шт 1750

8 лезвия №20 материал:нерж. Сталь  «Парагон» с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
«Cobalt-60», срок годности 5 лет 

шт 200

9 лезвия№10 материал:нерж. Сталь  «Парагон» с 
уровнем прочности превосходящим 32 
ньютон, упакованы в индивидуальный 
блистер, одинаково и безопасно 
ориентированы, подвергаются 
стерилизации гамма излучением 
на сертифицированной установке 
«Cobalt-60», срок годности 5 лет 

шт 400
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10 зонд желудочный 
СН №20 110 см

материал: ПВХ медицинского 
назначения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннекторы, 
соответствующие междуенародной 
размарной шкале, совместимые со 
всеми стандартными адаптерами, 2 
дренажных отверстия, просвет не 
перекрывается при скручивании, 
не содержит фталатов, содержит 
полиадипат в качестве пластификатора, 
возможность длительного безопасного 
состояния

шт 100

11 зонд желудочный 
СН № 18, 110 см

материал: ПВХ медицинского 
назначения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннекторы, 
соответствующие междуенародной 
размарной шкале, совместимые со 
всеми стандартными адаптерами, 2 
дренажных отверстия, просвет не 
перекрывается при скручивании, 
не содержит фталатов, содержит 
полиадипат в качестве пластификатора, 
возможность длительного безопасного 
состояния

шт 100

12 зонд желудочный 
СН № 16, 110 см

материал: ПВХ медицинского 
назначения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннекторы, 
соответствующие междуенародной 
размарной шкале, совместимые со 
всеми стандартными адаптерами, 2 
дренажных отверстия, просвет не 
перекрывается при скручивании, 
не содержит фталатов, содержит 
полиадипат в качестве пластификатора, 
возможность длительного безопасного 
состояния

шт 150

13 зонд желудочный 
СН № 25, 110 см

материал: ПВХ медицинского 
назначения, жесткость по Шору А78, 
цветные воронкообразные коннекторы, 
соответствующие междуенародной 
размарной шкале, совместимые со 
всеми стандартными адаптерами, 2 
дренажных отверстия, просвет не 
перекрывается при скручивании, 
не содержит фталатов, содержит 
полиадипат в качестве пластификатора, 
возможность длительного безопасного 
состояния

шт 50
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14 мочеприемники со 
сливом А3, 2л

прочный полимерный материал, 
эффетивный невозвратный клапан, 
исключающий ретроградное 
протекание жидкости, прямой кран 
быстрого слива, позволяющий легко и 
быстро опорожнить мочеприемник, не 
перекручивающаяся приводная трубка 
(90см), универсальный коннектор, 
усиленные отверстия для крепления 
мочеприемника, емкость сборного 
мешка 2000 мл

шт 500

15 трубка 
трахеостомическая 
с внутренней 
канюлей и портом 
для надманжеточной 
аспирации № 8

наружный диаметр трубки 12,6 мм, 
внутренний диаметр канюли 7 мм, 
длина 78 мм, угол наклона 105*, 
диаметр раздутой манжеты 26 мм. 
Комплектация: трахеостомическая 
трубка с обтуратором, 2 внутренние 
канюли, 1 аспирационный 
трахеостомический катетер, 
фиксирующая шейная лента, 1 щетка 
для чистки внутренней канюли

шт 6

16 трубка 
трахеостомическая 
с внутренней 
канюлей и портом 
для надманжеточной 
аспирации № 8,5

наружный диаметр трубки 12,6 мм, 
внутренний диаметр канюли 7 мм, 
длина 78 мм, угол наклона 105*, 
диаметр раздутой манжеты 26 мм. 
Комплектация: трахеостомическая 
трубка с обтуратором, 2 внутренние 
канюли, 1 аспирационный 
трахеостомический катетер, 
фиксирующая шейная лента, 1 щетка 
для чистки внутренней канюли

шт 10

17 трубка 
трахеостомическая 
с внутренней 
канюлей и портом 
для надманжеточной 
аспирации № 9

наружный диаметр трубки 12,6 мм, 
внутренний диаметр канюли 7 мм, 
длина 78 мм, угол наклона 105*, 
диаметр раздутой манжеты 26 мм. 
Комплектация: трахеостомическая 
трубка с обтуратором, 2 внутренние 
канюли, 1 аспирационный 
трахеостомический катетер, 
фиксирующая шейная лента, 1 щетка 
для чистки внутренней канюли

шт 11
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18 катетер Нелатона 
СН 16

прозрачная, специально обработанная 
поверхность, не требующая смазки, 
закрытый закругленный дистальный 
конец, гладкие боковые отверстия 
большого диаметра, прозрачная 
поверхность катетера, обеспаечивающая 
визуальный контроль процедуры 
дренирования мочевого пузыря, цветовые 
коннекторы, позволяющие быстро 
определить размер катетера, длина 40 см

шт 300

19 катетер Нелатона 
СН 18

прозрачная, специально обработанная 
поверхность, не требующая смазки, 
закрытый закругленный дистальный 
конец, гладкие боковые отверстия 
большого диаметра, прозрачная 
поверхность катетера, обеспаечивающая 
визуальный контроль процедуры 
дренирования мочевого пузыря, цветовые 
коннекторы, позволяющие быстро 
определить размер катетера, длина 40 см

шт 250

20 ловушка для сбора 
эндобронхеального 
содержимого

штырьковый коннектор на крышке 
изделия для присоединения к ваккуум 
аспиратору, охватывающий коннектор 
для присоединения к аспирационному 
катетеру, удлиненная входная 
часть охватывающего коннектора, 
погруженная в контейнер для 
сохранности пробы в контейнере

шт 200

21 бактериально-
вирусный фильтр 

с тепловлагообменником шт 150
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22 низковаккуумная 
система для 
послеоперационного 
дренирования ран 

закрытая дренажная система, 
включающая в себя ваккуумную 
камеру емкостью 300мл и 
отсоединяющийся сборный мешок на 
600мл. Ваккуумная камера и сборный 
мешок с градуировкой. Ваккуумная 
камера, создающая постоянный 
уровень низкого ваккуума, 95 мм 
рт ст. два невозвратных клапана на 
входе и на выходе из ваккуумной 
камеры. система комплектуется ПВХ 
рентгеноконтрастным дренажом 
Ульмера СН18, жесткостью по 
Шору со стальным, атравматично 
подсоединенным цельнолитым 
троакаром(стилетом). троакар защищен 
наконечником с цветовой размерной 
индикацией. двойная стерильная 
упаковка, срок стерильности 5лет

шт 4

23 набор для 
плевральной 
пункции

 шт 30

24 катетер Фогерти №5 для тромбоэмболлектомии шт 1

25 2-х просветная 
пластмассовая 
трахеостомическая 
трубка

№5 шт 5

26 2-х просветная 
пластмассовая 
трахеостомическая 
трубка

№6 шт 5

Максимальная цена контракта 128 600,00 руб. (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот руб., 
00 коп.)

41) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №41)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 повязка аквасель гидрофайбер с 
серебром или эквивалент

10х10 № 10 уп 5

2 повязка аквасель гидрофайбер с 
серебром или эквивалент

2х45№5 уп 3
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3 защитная повязка для ран 
Грануфлекс с окантовкой или 
эквивалент

повязка гидроколлоидная 
адгезивная с окантовкой для 
лечения слабо- и умеренно 
экссудирующих ран, выполнены из 
трехкомпонентного натурального 
гидроколлоида с фазным 
действием. Состав гидроколлоида: 
желатин, пектин, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, внешний 
слой повязки-пенополиуретан. 
индивидуальная стерильная 
упаковка 15х18см № 5

уп 6

4 защитная повязка для 
послеоперационных ран 
Грануфлекс  или эквивалент

повязка гидроколлоидная 
адгезивная с окантовкой для 
лечения слабо- и умеренно 
экссудирующих ран, выполнены из 
трехкомпонентного натурального 
гидроколлоида с фазным 
действием. Состав гидроколлоида: 
желатин, пектин, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза, внешний 
слой повязки-пенополиуретан. 
индивидуальная стерильная 
упаковка 5х20см № 10

уп 5

Максимальная цена контракта  54 700,00 руб. (Пятьдесят четыре тысячи 
семьсот руб., 00 коп.)

42) Материалы и средства медицинские (Лот №42)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
ВОМ Пакет самоклеющийся 
ОМ-191-FPSA-026 300х390мм №100 шт 5

Максимальная цена контракта 7 300,00 руб. (Семь тысяч триста руб., 00 коп.)

43) Изделия вспомогательного назначения (Лот №43)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 ерш для флаконов  шт 3

2 пробирки ПБ-16 100 шт /уп уп 4

3 тампон ПП+хлопок в инд 
упаковке

инд уп шт 1900

4 пробка ватно-марлевая для 
пробирок ПБ-16

500 шт/уп уп 1

5 маркеры спиртовые  шт 15

6 чашка разовая ПС94мм(90мм)  24 шт/уп уп 180
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7 стекла предметные 26*76*2мм 50шт/уп уп 4

8 стекла покровные 24*70 100шт/уп уп 2

9 чашка стеклянная Петри  шт 100

Максимальная цена контракта 41 900,00 руб. (Сорок одна тысяча девятьсот руб., 00 коп.)

44) Изделия медицинские прочие (Лот №44)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 трубка силиконовая 
однопросветная

3./5 метр 40

2 трубка силиконовая 
однопросветная

5./8 метр 100

3 трубка силиконовая 
однопросветная 

8./11 метр 50

4 трубка силиконовая 
двухпросветная 

ТММК-24 метр 130

 5 зонд для тотальной 
декомпрессии ЖКТ

с наконечником в виде оливы 
ЗТДСУ д- 8мм длина 3000мм №24

шт 10

Максимальная цена контракта 20 100,00 руб. (Двадцать тысяч сто руб., 00 коп.)

45) Средства медицинские прочие (Лот №45)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 губка гемостатическая 50х50 коллагеновая шт 150

Максимальная цена контракта  12 000,00 руб. (Двенадцать тысяч руб., 00 коп.)

46) Изделия вспомогательного назначения (Лот №46)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 проволока лигатурная d 0,5мм для шинирования метр 270

2 спица гладкая d1,5 L250мм тип заточки: трехгранная шт 50

3 спица гладкая d1,8 L250мм тип заточки: трехгранная шт 50

4 спица гладкая d2,0 L300мм тип заточки: трехгранная шт 80

5
спица для остеосинтеза с 
упором d1,5 L 250 мм нерж сталь шт 30

6
спица для остеосинтеза с 
упором d1,8 L 250 мм нерж сталь шт 30

7
спица для остеосинтеза с 
упором d2,0  L 250 мм нерж сталь шт 30
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8
спица для остеосинтеза без 
упора d2,0 L 400 мм тип заточки: трехгранная шт 100

Максимальная цена контракта  31 200,00 руб. (Тридцать одна тысяча двести руб., 00 коп.)

47) Изделия вспомогательного назначения (Лот №47)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 Скарификатор стерильн. боковое копье, 2000шт уп 15

Максимальная цена контракта 5 300,00 руб. (Пять тысяч триста руб., 00 коп.)

48) Изделия вспомогательного назначения (Лот №48)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 игла 4А1-0,6х20 мед нерж сталь шт 50

2 игла 4А1-0,6х30 мед нерж сталь шт 50

3 игла 4А1-0,6х36 мед нерж сталь шт 50

4 игла 4А1-1,1х30 мед нерж сталь шт 50

5 игла 4А1-1,5х50 мед нерж сталь шт 50

6 игла 4В1-0,9х36 мед нерж сталь шт 50

7 игла 5В1-0,9х22 мед нерж сталь шт 50

8 игла 5В1-1,0х25 мед нерж сталь шт 50

9 игла 5В1-1,1х30 мед нерж сталь шт 50

10 игла 5В1-1,2х36 мед нерж сталь шт 50

11 игла 4В1-1,3х40 мед нерж сталь шт 50

12 игла 4В1-1,5х50 мед нерж сталь шт 50

13 игла 5А1-1,4х6 мед нерж сталь шт 50

14 игла 4В1-1,8х70 мед нерж сталь шт 50

15 игла 3В1-0,7х28 мед нерж сталь шт 50

16 игла 3В1-1,2х60 мед нерж сталь шт 50

Максимальная цена контракта 5 200,00 руб. (Пять тысяч двести руб., 00 коп.)
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49) Изделия вспомогательного назначения (Лот №49)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 спиномозговая игла 17G

мандрен с цветным кодом, размер 
мандрена точно соответствует 
внутреннему диаметру иглы, 
прозрачный пальон шт 50

2 спиномозговая игла 18G

мандрен с цветным кодом, размер 
мандрена точно соответствует 
внутреннему диаметру иглы, 
прозрачный пальон шт 50

3 спиномозговая игла 19G

мандрен с цветным кодом, размер 
мандрена точно соответствует 
внутреннему диаметру иглы, 
прозрачный пальон шт 50

4 спиномозговая игла 22G

мандрен с цветным кодом, размер 
мандрена точно соответствует 
внутреннему диаметру иглы, 
прозрачный пальон шт 50

Максимальная цена контракта 8 000,00 руб. (Восемь тысяч руб., 00 коп.)

50) Изделия вспомогательного назначения (Лот №50)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 шина «Васильева»

шина назубная ленточная для 
закрепления и межчелюстного 
вытяжения отломков при переломах 
челюстей шт 350

Максимальная цена контракта 5 400,00 руб. (Пять тысяч четыреста руб., 00 коп.)

51) Изделия вспомогательного назначения (Лот №51)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 устройство для дренирования 
ран с баллоном

V- 250мл шт 35

2 устройство для дренирования 
ран с баллоном

V- 500мл шт 20

Максимальная цена контракта 5 800,00 (Пять тысяч восемьсот руб., 00 коп.)

52) Материалы и средства медицинские (Лот №52)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1 клеенка медицинская 45 метров рулон 10
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2

наконечник для кружки 
Эсмархаи микроклизм для 
взрослых 8,0х160 шт 300

3 трубка дренажная тип2 6х1,5 кг 10

4 кружка Эсмарха №3 объем 2 литра шт 15

 
мочеприемник мужской типа 
«Утка»  шт 30

Максимальная цена контракта 22 600,00 руб. (Двадцать две тысячи шестьсот руб., 00 коп.)
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53) Материалы и средства медицинские (Лот №53)

№ 
п\п

Наименование товара характеристики Ед. 
изм

кол-
во

1 набор для катетеризации 
центральных вен 
по Сельдингеру 
одноразового применения 
стерильный, исполнение 
1, D1,7

Полный набор: катетер, металлический 
проводник, игла, расширитель, 
рентгеноконтрастная трубка, шприц 
«Луер» 10куб., 2 заглушки. Вид 
исполнения 1. Катетер состоит 
из наружной и внутренней 
части: для внутренней части 
катетера используется трубка из 
атромбогенного, рентгеноконтрастного 
полиуретана,снижающего риск 
тромбоэмболических и инфекционных 
осложнений, позволяющего 
контролировать положение катетера в 
вене без введения рентгеноконтрастных 
препаратов, наружная часть катетера 
- прозрачная полиуретановая трубка 
позволяет контролировать поток 
вводимых растворов, наличие раструба 
«Луер» повышает удобство манипуляций 
с катетером для подсоединения 
инфузионного устройства или заглушки 
«Луер». Состав набора: катетер из 
атромбогенного и ренгеноконтрастного 
материала, эластичный фиксатор и зажим 
фиксатора для крепления катетера к 
коже, клиновой зажим для перекрытия 
трубки наружной части катетера, 
тонкостенная силиконированная игла для 
венепункции, имеющая минимальный 
наружный диаметр и оптимальный 
срез, снижающий травматичность 
пункции, расширитель вен для 
расширения пункционного канала, две 
заглушки «Луер» в индивидуальной 
упаковке, проводник- мононить 
полиамидная. Изделие нетоксично 
апирогенно стерильно. Стерилизация 
окисью этилена. Срок годности с даты 
стерилизации – 3 года.

шт 60

2 система гравитационная 
для энтерального питания  
совместимая с помпой 
Kangaroo 224

Двойная система с двумя мешками, один 
из которых предназначен для питательной 
смеси, а второй для введения жидкостей- 
мешок для питания 1000 мл и мешок для 
жидкости 1000 мл. Специальный двойной 
порт, позволяющий переключать подачу 
между мешками. На окончании системы 
имеется специальный коннектор для 
присоединения к желудочному зонду.

шт 50
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3 контур дыхательный Контур дыхательный гладкоствольный 
1,6м с двумя влагосборниками, портами 
7,6мм, дополнительным шлангом 
0,5м и эластичными соединителями.  
Улучшенные характеристики потока. 
Минимальное накопление воды в 
системе и улучшенный дренаж. Меньшая 
податливость (комплайнс) шлангов. 
Прозрачный, устойчивый к перегибу 
шланг. Эластичные соединители на 
концах шлангов для облегчения стыковки 
с нестандартными соединениями на 
аппарате ИВЛ. 

шт 20

Максимальная цена контракта 49 000,00 руб. (Сорок девять тысяч руб., 00 коп.)

54) Материалы и средства для стоматологии (Лот №54)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм

кол-
во

1
форедент материал д/пломбировки 
каналов 40,0 порошок+2*25 жидк уп 1

2
каласепт паста для каналов 
4шпр*1,5мл +20 игл  уп 1

3 альфакаин 1:100000 1,8 мл  уп 2

4 витремер порошок 9 гр  уп 2

5
очки с защитным покрытием от 
царапин прозрачные  шт 1

6
матрицы контурные метал.большие 
4-х типов 1,1973  уп 1

7
набор матриц контурных секционных 
метал 1,198  уп 1

8
насадки смесительные (Core mixing 
trips) 50 шт 606,20,16  уп 1

9
нить ретракционнаяGingi-Pak 00 с 
эпинифрином зеленая  уп 1

10
флюоропротектор (FluorProtector) лак 
фторсодержащий 1 мл  уп 3

11 штрипсы алмазные Агри  уп 1

12
Набор матриц д/восстан.фронт.зубов 
1.141  уп 1

13
ЧамФил Флоу (ChamFil fl ow)2*2гр уп 
1307026, 1307036  шт 1

14
диплен- дента ЛХ (мед самокл с 
лидокаином и хлоргексидином  уп 1

15
гельд/снятия чувствительности Ultra 
EZ 4*1,2мл UL1007  шт 1
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16
гваяфен жидкость д/антисеп.
обработки каналов 13 мл  уп 1

17 аппликатор Microbrush №100  уп 2

18
бонд сингл Adper Singl Bond 6мл 
51202  уп 1

19
гель Торех фторидсодерж аппликац 
480мл (разные) 3111  уп 1

20
ложка большая, маленькая д/
аппликации геля 32011  шт 5

21
филтек суприм ХТ Флоу Filtek 
SuprimXT2*2гр 3913  шт 2

22
дентоКор Боди DentoCore Body 
композит д/наращ.культи  шт 1

23 наконечник для слюноотсосов №100  уп 4

24
жидкость для очистки алмазного 
инструмента 125мл  шт 2

25 щетка для чистки боров  уп 1

26
жидкость дляостановки каплляр.кров. 
13мл  уп 1

27
камера Ультралайт КБ 03 «Я» ФП 
малая  шт 1

Максимальная цена контракта 24 300,00 руб. (Двадцать четыре тысячи триста руб., 00 
коп.)

55) Материалы хирургические, средства перевязочные специальные прочие (Лот №55)
№ 
п\п Наименование товара характеристики Ед. изм кол-во

1
повязка воскопран с мазью 
левомеколь или эквивалент 10х10 №30 уп 3

2 повязка с мазью метилурациловой 10х10 №10 уп 3

Максимальная цена контракта 8 400,00 руб. (Восемь тысяч четыреста руб., 00 коп.)

56) Материалы и средства медицинские (Лот №56)

№ п\п Наименование товара характеристики Ед. изм кол-во

1 маска хирургическая одноразовая шт 1000

Максимальная цена контракта 3 800,00 руб. (Три тысячи восемьсот руб., 00 коп.)
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57) Материалы и средства медицинские (Лот №57)

№ п\п Наименование товара Ед. изм кол-во

1 термометры медицинские шт. 90

Максимальная цена контракта  1 800,00 руб. (Одна тысяча восемьсот руб., 00 коп.)

58) Материалы и средства медицинские (Лот №58)
№ 
п\п Наименование товара характеристики 

Ед. 
изм кол-во

1
трахеостомическая трубка с 
манжетой №9

материал- прозрачный, 
термопластичный поливинилхлорид 
медицинского назначения. 
Цветомаркированный коннектор 
дляиндикации размера трубки и 
соответствующего ей аспирационного 
катетера. Вращающийся 15мм 
коннектор. Чувствительный 
пилотный баллон большого размера. 
маркировка на пилотном баллоне 
с указанием размера трубки и 
номера лота производителя. 
манжета большого объема/низкого 
давления, цилиндрической формы. 
гладкий переход от манжеты к телу 
трубки. исключительно мягкие, 
гибкие крылья с маркировкой 
размера трубки. встроенная 
рентгеноконтрастная полоса. 
обтуратор. стерилизационный период 
не менее 5 лет. шт 4

2
трахеостомическая трубка с 
манжетой №10 без внутренней канюли  Шт 2

3
трахеостомическая трубка с 
манжетой №8 без внутренней канюли  Шт 4

Максимальная цена контракта  4 100,00 руб. (Четыре тысячи сто руб., 00 коп.)

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 

предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.
Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-

варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом ми-
нэкономразвития №427 от 05.12.2008 
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Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на 
сайте «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru . Также можно получить документацию об аукционе по 
запросу к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.
Место проведения аукциона:  г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал
Дата и время проведения аукциона:   по лотам 01 – 15: 27 сентября 2010 года с 

10:00 до 12:00
по лотам 16 – 30: 27 сентября 2010 года с 14:00 до 16:00
по лотам 31 – 45: 28 сентября 2010 года с 10:00 до 12:00
по лотам 46 – 58: 28 сентября 2010 года с 14:00 до 16:00
Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 16 сентября 2010 г.
Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-

жатся в аукционной документации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАКОПИТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ №10, 11, 18 ПАНСИОНАТА «МОЧИЩЕ».

Администрация Заельцовского района, расположенная по адресу 630099, г. Но-
восибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, тел. 8(383)-226-06-23 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
строительству накопителей сточных вод для жилых домов №10, 11, 18 пансиона-
та «Мочище».
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству на-

копителей сточных вод для жилых домов №10, 11, 18 пансионата «Мочище»
Характеристики и объем выполняемых работ: приложение 1
Место выполнения работ: Заельцовский район, пансионата «Мочище»
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 916 565 рублей
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4, администрация Заельцовского района, кабинет 
№ 4 с 9 часов 00 мин. _3_ августа 2010г. до 18 часов 00 мин. _20_ августа 2010 г. 
(время местное). 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 
Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, 

уполномоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления пре-
доставляет такому лицу документацию об аукционе. 
Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Конаев 

Артем Николаевич, тел. 225-87-13
Место, дата и время проведения открытого аукциона:  9 часов 30 минут _31_ 

августа 2010 года (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, 630049, ул. 
Дуси Ковальчук, 272/1  актовый зал.
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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 и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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Приложение 1

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 3 4

                           Раздел 1. Земляные работы.
1 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов: 1

1000 м3 грунта 0,741

2 Доработка грунта вручную  группа грунтов: 2 100 м3 грунта 0,23
3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 5 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 0,613 час

1 т 1222,65

4 Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа 
грунтов

1000 м3 грунта 0,11

5 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 
уплотненного 

грунта

1,1

6 Устройство  подсыпки   под  трубы и засыпка 
пазух из песчанистых грунтов

10 м3 основания 57,1

                           Раздел 2. Строительные работы.
                           Колодцы канализационные Д 100  -  3 шт.

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

10 м3 
железобетонных 
и бетонных 
конструкций 
колодцев

0,35

8 Монтаж:  вторых крышек 1 т конструкций 0,051
9 Стоимость крышек 0.5 т т 0,051

10 Стремянки т 0,039
11 Люк  тяжелый  Т (С 250) - К. 2- 60 с ЗПУ    

4129 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12
шт. 3

12 Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
отводов

10 фасонных 
частей

1,2

                           Отверстия в существующих колодцах.
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13 Сверление кольцевыми алмазными 
сверлами в железобетонных конструкциях с 
применением охлаждающей жидкости (воды) 
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм 
диаметром: 20 мм

100шт 2,8

14 Пробивка проемов в конструкциях: из бетона 1 м3 0,4
15 Гидьзы  из стальных электросварных труб 

диаметром: 200 мм
100 м 

трубопровода
0,035

16 Заделка сальников при проходе труб через 
фундаменты или стены подвала диаметром: 
до 200 мм

1 сальник 7

                           Накопитель сточных вод  № 1 емкостью 25 м3
17 Устройство камер со стенками: из 

монолитного бетона
100 м3 

бетонных и 
железобетонных 
конструкций

0,381

18 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) м3 4,11
19 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)    F50          

511,7+16,8
м3 0,217

20 Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)     W 6      
621.1 + 15.6 + 36

м3 33,34

21 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм

т 2,791

22 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 8 мм

т 0,1

23 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 10 мм

т 0,046

24 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
8 мм

т 0,1

25 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
10 мм

т 0,046

26 Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских диаметром 
12 мм

т 2,791

27 Кольца железобетонные для смотровых 
колодцев водопроводных и канализационных 
сетей

м3 0,07
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28 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм высотой 
0,59 м

м 0,9

29 Плиты (блоки) перекрытия железобетонные м3 0,1
30 Люк  тяжелый  Т (С 250) - К. 2- 60 с ЗПУ    

4129 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12
шт. 1

31 Устройство стремянок 1 т конструкций 0,024
32 Установка закладных деталей весом: более 

20 кг
1 т 0,026

33 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,001
34 Торкретирование поверхности: при толщине с 

слоя до 20 мм
100 м2 

поверхности
0,34

35 Железнение поверхности 100 м2 
поверхности

0,34

36 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ХС-010

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,05

37 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХС-710

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,05

                           Накопитель сточных вод  № 2 емкостью  30 м3
38 Устройство камер со стенками: из 

монолитного бетона
100 м3 

бетонных и 
железобетонных 
конструкций

0,43607

39 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) м3 4,87
40 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)     F 50      

511.7 + 16.8
м3 0,434

    
41 Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)     W 6      

621.1 + 15.6 + 36
м3 38,17

42 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) м3 0,02
43 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм

т 3,115

44 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 8 мм

т 0,119

45 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 10 мм

т 0,053

49 Кольца железобетонные для смотровых 
колодцев водопроводных и канализационных 
сетей

м3 0,072
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50 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм высотой 
0,59 м

м 0,9

51 Плиты (блоки) перекрытия железобетонные м3 0,1
52 Люк  тяжелый  Т (С 250 ) -К. 2- 60 с ЗПУ    

4129 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12
шт. 1

53 Устройство стремянок 1 т конструкций 0,024
54 Установка закладных деталей весом: более 

20 кг
1 т 0,051

55 Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0,001
56 Торкретирование поверхности: при толщине с 

слоя до 20 мм
100 м2 

поверхности
0,35

57 Железнение поверхности 100 м2 
поверхности

0,35

58 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ХС-010

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06

59 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХС-710

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности

0,06

                           Раздел 3. Специальные работы.
60 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 150 мм
1 км 

трубопровода
0,01

61 Полипропиленовые трубы   Д 160 / 139   
256.17 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12

м 10,1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, пансионат «Мочище», жилые дома 
№ 10, 11, 18.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения муниципального контракта на
предоставление кредитных ресурсов для бюджета города Новосибирска 

Муниципальный заказчик:
Наименование: Мэрия города Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный  

проспект, 34
Контактный телефон: (383) 222-45-30, факс (383) 227-04-01
Ответственный исполнитель: Костенко Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: kostenko@ufm.admnsk.ru

Предмет муниципальных контрактов: предоставление кредитных ресурсов 
для бюджета города Новосибирска, в том числе по лотам:
Лот № 1 – Предоставление кредитных ресурсов в сумме 200 000 000 (двести мил-

лионов) рублей. Срок действия лимита – 1095 дней;
Лот № 2 – Предоставление кредитных ресурсов в сумме 140 000 000 (сто сорок 

миллионов) рублей. Срок действия лимита – 1095 дней.

Начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов) с учетом всех рас-
ходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного аукцио-
на, в том числе: 
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 48 000 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 33 600 000,00 рублей.

Место оказания услуг: г. Новосибирск.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици-
альный сайт на котором размещена документация об аукционе: Документация 
об аукционе выдается заказчиком со дня, следующего за днем размещения извеще-
ния и документации на официальном сайте мэрии www.zakaz.novo-sibirsk.ru и офи-
циальном сайте Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru и опубликовании из-
вещения в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» 
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. Время работы с 9 до 18 часов, пе-
рерыв с 12:30 до 13:30 часов. Документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме или в форме электронного документа. Официальные сайты: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru
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Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.09.2010г до 09:30 
часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.504.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.09.2010г. в 

09:30 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.303.

Место и дата проведения аукциона: 17.09.2010г. в 09:00 часов местного време-
ни по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, большой зал мэрии.

Преференции организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы: не установлены.

Заказчик – мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ИЗВЕЩЕНИЕ (Реестровый номер 05/10-ОА)
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, переходов в 

Октябрьском районе города Новосибирска»

Муниципальный заказчик- Администрация Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 (адрес элек-
тронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru), тел. 266-12-44, извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право  заключения муниципального конт-
ракта «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, перехо-
дов в Октябрьском районе города Новосибирска».
Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-

да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Форма торгов: открытый аукцион.   
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика: Администрация Октябрьско-
го района, расположенная по адресу: 630102 г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33,
(адрес электронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru),  тел. 266-12-44.
Предмет муниципального контракта: «Текущее содержание районных дорог, 

тротуаров, зеленых зон, переходов в Октябрьском  районе  города Новосибирска».
Характеристика, виды и объемы выполняемых работ:

Виды выполняемых работ  Един.
измер.

Объем 
выпол-
няемых 
работ

Периодичность
 

Сбор случайного мусора м2 873550 ежедневно

Ручная уборка тротуаров, в том числе 
уход за садовыми урнами

м2 35000 ежедневно

Механизированная уборка тротуаров м2 127470 еженедельно

Механизированный  полив дорог, газонов м2 746080 по мере 
необходимости

Содержание остановочных пунктов 
общественного пассажирского транспорта 
и прилегающих к ним территорий, 
в соответствии с требованиями 
нормативных документов, а так 
же содержание дорожных знаков и 
пешеходных ограждений независимо от 
сезона.

м2 3000 ежедневно
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Механизированное кошение газонов м2 386550 по мере 
необходимости 

Ручная уборка тротуаров от не 
примерзшего снега 

м2 35000 ежедневно

Ручная уборка тротуаров из декоративной 
плитки от снега и наледи в зимнее время

м2 13330 ежедневно

Механизированная уборка дорог 
районного значения в зимнее время

м2 359530 ежедневно

Механизированная уборка тротуаров в 
зимнее время 

м2 127470 ежедневно

Механизированная погрузка снега с 
вывозом

м3 26 453 по мере 
необходимости

Ворошение снега на газонах м2 386550 по мере 
необходимости

Требования по  выполнению работ, требования к техническим характерис-
тикам, требования к их безопасности, требования к результатам работ:
Уборка территории района осуществляется с 600 до 2000 часов.
Работы осуществляются по ежедневным техническим заданиям, предоставляе-

мым Заказчиком в лице начальника отдела благоустройства, озеленения и транс-
порта администрации Октябрьского района. Техническое задание направляет-
ся уполномоченному лицу Подрядчика под роспись не позднее 9:00 ежедневно. 
В техническом задании указывается: наименование и количество техники, коли-
чество человек мобильной бригады, наименование, дату и время. В техническом 
задании предусматривается раздел о фактическом выполнении работ, о наличии 
недостатков.
Уборочная техника и транспортные средства должны быть в техническом состо-

янии  пригодном для выполнения предусмотренных работ и в достаточном коли-
честве.
Уборочная техника и транспортные средства должны быть заправлены топливом 

в количестве, достаточном для выполнения предусмотренных работ в объемах до-
статочных для непрерывной работы не менее чем 8 часов.
Подрядчиком обеспечивается минимальное количество рабочих мобильной бри-

гады в размере не менее 60 человек ежедневно (в выходные и праздничные дни – 
не менее 45 человек).

    Собранный мусор в обязательном порядке вывозится  ежедневно на городской 
отвал для утилизации.

  Срок, в который Подрядчик обязуется устранить за свой счёт выявленные де-
фекты, недостатки устанавливается в течение пяти часов с  момента выявления.
Уборка районных дорог включает комплекс мероприятий по регулярной очистке 

проезжей части,  тротуаров, парковок (парковочных карманов), остановок и оста-
новочных платформ, городского наземного транспорта от грязи, мусора, в зимнее 
время отчистка от снега и наледи до асфальтового покрытия.       
Требование к качеству выполнения работ.



93

Своевременное, качественное выполнение работ. Результат выполненных рабо-
ты должен соответствовать требованиям, установленным Решением Новосибир-
ского городского Совета депутатов от 30 июня 2006 № 304 «О Правилах благоус-
тройства города Новосибирска», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», 
за исключением случаев, специально оговоренных муниципальным контрактом.
Место и сроки выполнения работ: работы должны выполняться по адресу: го-

род Новосибирск, территория Октябрьского района (Приложение №1 к извеще-
нию). Работы должны выполняться со дня заключения муниципального контрак-
та по 31.12.2010 г. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 

7 056 020,24 (семь миллионов пятьдесят шесть тысяч двадцать) рублей 24 копейки.
Цена включает НДС, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта

 Преимущества учреждениям уголовно-исправительной систем и организациям 
инвалидов не предоставляются.
Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата работ производится в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год 
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика после фактического выполнения и принятия работ, на основании под-
писанного сторонами акта выполненных работ до 31.12.2010 г.
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: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 417, с 09:00 

до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) в рабочие дни (время Новосибирское). Телефон 
266-12-44. (адрес электронной почты NVolkova@okt.admnsk.ru).
Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата, и время проведения аукциона: аукцион состоится «23» сентяб-

ря 2010 года в 10 часов 00 минут (местного времени) по адресу: 630102, г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал (1 этаж) администрации Октябрь-
ского района. Время регистрации участников: с  09 часов  30 минут «23» сентября 2010 го-
да (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок:
Администрация Октябрьского района, Волкова Наталья Михайловна кабинет 

№ 417, Е-mail: NVolkova@okt.admnsk. ru, тел.266-12-44.
Место, дата, время подачи заявок:  630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ван-

цетти,33, каб.417, 4 этаж (в рабочие дни с пн. по чт. 09:00 до 18:00, пт. с  9:00 до 
17:00 обед с 12:00 до 13:00). С 9:00 «25» августа 2010 г.  до 10:00 «14»  сентяб-
ря 2010 г.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:
Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота) 
352 801,01(триста пятьдесят две тысячи восемьсот один) рубль  01 копейка.
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Путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 403 028 101 000 450 000 02
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии)
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комис-

сии, (комиссия по размещению муниципального заказа администрации Ок-
тябрьского района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аук-
ционной документации).

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

Глава администрации 
Октябрьского района И.Н. Яковлев

Начальник юридического отдела
администрации района Е.М. Абросимов
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Приложение №1 к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий Октябрьского района

№ Наименование 
территорий

Границы Длина, 
км.

Ширина, 
м.

Площадь, 
т.кв.м.

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7
Дороги районного значения

1 Ул. Гаранина От ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,36 8,00 2,88  

  От ул. Гурьевская до 
ул. Добролюбова

0,20 6,50 1,30  

  от ул.Б.Богаткова до 
Военного городка

0,95 6,50 6,18  

  тротуары 0,56 2,00 1,12  
  газон   0,58  
2 Ул. Добролю-

бова
От ул. Гаранина до 
НГАУ

0,63 10,00 6,30  

  От ул. Пролетарская до 
ул. Тургенева

0,72 10,00 7,20  

  тротуары 2,17 2,00 4,34  
  газон   4,78  
  газон от ул.Кирова до 

ул.Большевистской
  1,70  

  газон от ул.Кирова до 
ул.Ленинградской

  0,28  

  газон от 
ул.Кошурникова до 
НГАУ

  1,04  

3 Ул. Панфилов-
цев 

От ул. Добролюбова до 
ул. Автогенная

0,92 7,50 6,90  

  от ул.Автогенной вниз 0,57 6,00 3,42  
  От ул. Б. Богаткова до 

ПВО
0,41 6,00 2,46  

  тротуары 1,62 2,00 3,24  
  газон   3,20  
4 Ул. К. Либк-

нехта
От ул. Никитина до ул. 
Б. Богаткова

0,73 6,50 4,75  

  от ул.Б.Богаткова до 
дома №34

0,25 5,00 1,25  

  тротуары 0,23 2,00 0,46  
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  газон   1,10  
5 Ул. Никитина От ул. Кирова до ул. 

Зыряновская
0,76 9,00 6,84  

  тротуары 1,08 2,00 2,16  
  газон   2,10  
  тротуары от 

ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

3,76 2,00 7,52  

  газон от ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

  13,24  

6 Ул. Зырянов-
ская

От ул. Никитина до 
ул. Добролюбова

0,25 6,50 1,63  

  От ул. Маковского до 
ул. Восход

0,49 3,00 1,47  

  тротуары 0,79 2,00 1,58  
  газон   10,05  
  тротуары от 

ул.Добролюбова до 
ул.Восход

0,93 2,00 1,85  

  газон от 
ул.Добролюбова до 
ул.Восход

  4,14  

7 Ул. Грибоедова От ул. Кирова до ул. 
Якушева

0,62 7,00 4,34  

  От ул. Ленинградская 
до ул. Кирова

0,19 7,00 1,33  

  От ул. 
Большевистская до 
ул. Обская

0,12 7,00 0,84  

  От ул. Лескова до ул. 
Короленко

0,11 6,00 0,66  

  от ул.Короленко до 
ул.Пролетарской

0,41 6,00 2,46  

  тротуары 0,95 2,00 1,90  
  тротуары от 

ул.Лескова до 
ул.Ленинградской

0,90 2,00 1,80  

  газон от ул.Лескова 
до ул.Ленинградской

  18,60  

8 Ул. Лобова От ул. Ленинградская 
до ул. Днепровская

0,83 6,50 5,40  

  От ул. Кирова до ул. 
Декабристов

0,38 8,50 3,23  

  тротуары 1,50 2,00 3,00  
  газон   4,60  
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9 Ул. Днепров-
ская

От ул. Лобова до ул. 
Алтайская

0,48 6,50 3,12  

10 Ул. Алтайская От ул. Днепровская 
до ул. Воинская

0,36 6,50 2,34  

  От ул.Ленинградская 
до ул.Садовая

0,32 7,00 2,24  

  газон   0,30  
11 Ул. Декабрис-

тов
От ул. Лобова до 
ул. Переселенченская

0,58 6,50 3,77  

  От ул. Никитина до 
ул. Добролюбова

0,23 6,00 1,38  

  от ул.Лобова до ул. 
1-ой Инской

0,27 5,00 1,35  

  от ул.Никитина до 
ул.Грибоедова

0,24 6,00 1,44  

  тротуары 1,01 1,50 1,52  
  газон   1,82  

12 Ул. Переселен-
ченская

От ул. Декабристов 
до ул. Нижегородская

0,33 10,00 3,30  

  тротуары 0,33 1,00 0,33  
  газон   0,10  

13 Ул. Нижего-
родская

От ул. 
Переселенченская до 
ул. Лобова

0,52 10,00 5,20  

  От ул.Восход до 
ул. Гурьевская 

0,46 5,00 2,30  

  От ул.Восход до 
ул.Сакко и Ванцетти

0,22 7,00 1,54  

  от ул.Сакко и 
Ванцетти до 
ул.Маковского

0,25 8,00 2,00  

  от ул.Лобова до ул.
1-й Инской

0,28 7,00 1,96  

  тротуары 1,14 2,00 2,28  
  газон   2,40  

14 Ул. Днепрогэс-
совская

От ул. 
Переселенченская до 
ул. Большевистская

0,64 7,00 4,48  

15 Ул. Автогенная От ул. Кирова до ул. 
Лескова

0,73 7,50 5,48  

  от ул.Лескова до 
ул.Воинской

0,72 6,00 4,32  

  тротуары 1,70 2,00 3,40  
  газон   3,40  
  газон от ул.Воинской 

до ул.Кошурникова
  3,76  
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16 Ул. Лескова От ул. Автогенная до 
ул. Грибоедова

0,50 6,00 3,00  

  От ул.Б.Богаткова до 
ул.Гурьевская

0,24 6,00 1,44  

  от ул.Добролюбова до 
ул.Никитина

0,24 4,00 0,96  

  От ул. Маковского до 
ул. Б. Богаткова

0,78 7,00 5,46  

  газон   2,30  
17 Ул. Короленко От ул. Грибоедова до 

ул. Никитина
0,24 6,00 1,44  

  От ул.Никитина до 
ул.Добролюбова

0,24 6,00 1,44  

  газон   0,65  
18 ул.Красина от ул.Фрунзе до ул.

5-я Кирпичная горка
0,69 10,00 6,90  

  тротуары 1,30 2,00 2,60  
  газон   1,50  

19 Ул. Федосеева От ул. Б. Богаткова 
до ул. Кошурникова 
(верх)

0,79 7,00 5,53  

  от ул.Б.Богаткова 
до ул.Кошурникова 
(вниз)

1,03 9,00 9,27  

  тротуары 1,44 2,00 2,88  
  газон от ул. Б. 

Богаткова до ул. 
Кошурникова (низ)

  9,80  

20 Ул. Ленинград-
ская

От ул. Добролюбова 
до ул. Гурьевская

0,24 6,50 1,56  

  от ул.Б.Богаткова до 
въезда на территорию 
Октябрьского рынка

0,09 6,00 0,54  

  от ул.Б.Богаткова до 
ГПНТБ

0,17 5,00 0,85  

  От ул. Лобова до ул. 
Автогенная

0,98 7,00 6,86  

  От ул. Никитина до 
ул. Грибоедова

0,23 7,00 1,61  

  тротуары 0,71 2,00 1,42  
  тротуары от ул. 

Никитина до 
ул.Добролюбова

0,24 2,00 0,48  

  газон   1,38  
  газон от ул. Никитина 

до ул.Добролюбова
  0,48  
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  газон от ул.Воскова 
до ул.Лобова

  0,15  

21 Ул. Сакко и 
Ванцетти

От ул. Тургенева до 
ул. Зыряновская

1,25 6,00 7,50  

  тротуары 0,88 2,00 1,76  
  газон   1,60  

22 Ул. Москов-
ская 

От ул. Сакко и 
Ванцетти до ул. 
Шевченко

0,48 8,00 3,84  

  от ул.Сакко и 
Ванцетти до 
пл.Пименова

0,18 10,00 1,78  

  От ул. Никитина до 
ул. Коммунстроевская

0,41 6,00 2,46  

  тротуары 0,48 2,00 0,96  
  газон   2,96  

23 Ул. Шевченко От Октябрьской 
магистрали до ул. 
Белинского

0,61 7,00 4,27  

  От ул. 
Большевистская до 
ул. Обская

0,14 7,00 0,98  

  От ул. 
Большевистская до 
ул. Инская

0,14 7,00 0,98  

  От Октябрьской 
магистрали до 
СибАГС и вокруг 

0,97 8,00 7,76  

  тротуары 1,63 2,00 3,26  
  газон   3,22  

24 Ул. Толстого От ул. Шевченко до 
ул. Маковского

0,25 5,00 1,25  

  От ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,24 9,00 2,16  

  тротуары 0,25 2,00 0,50  
  газон   0,50  

25 Ул. Маковс-
кого

От ул. Масковской до 
ул. Лескова

0,63 7,00 4,41  

  тротуары 0,21 2,00 0,42  
  газон   0,42  

26 Ул. Белинского От ул. Б. Богаткова до 
ул. Гурьевская

0,23 5,00 1,15  

  От дома №1/1 по 
ул.Белинского до ул. 
Маковского

0,34 6,00 2,04  
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  от ул.Маковского до 
ул.Б.Богаткова

0,73 4,00 2,92  

  от ул.Добролюбова до 
ул.Никитина

0,24 4,00 0,96  

  газон   2,30  
27 Ул. Воинская От ул. Б. Богаткова до 

ул. Гурьевская
0,25 7,00 1,75  

  От ул. Б. Богаткова до 
Госпиталя

0,57 6,00 3,42  

  от ул.Гурьевской до 
ул.Никитина

0,49 7,00 3,43  

  тротуары 2,20 2,00 4,40  
  газон   1,64  
  тротуары от 

ул.Никитина до 2-го 
Алтайского пер.

0,90 2,00 1,80  

  газон от ул.Никитина 
до 2-го Алтайского 
пер.

  1,45  

28 Ул. Тургенева От ул. Никитина до 
ул. Гурьевская

0,49 10,00 4,90  

  от ул.Гурьевской до 
ул.Б.Богаткова 

0,23 5,00 1,15  

  от ул.Б.Богаткова до 
ул.Восход

0,22 4,00 0,88  

  газон   0,70  
29 Ул. Б. Богат-

кова
От ул. Кирова до ул. 
Зыряновская

0,75 9,50 7,13  

  тротуары 0,36 2,00 0,72  
  газон   1,30  
  тротуары от 

ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

4,44 2,00 8,88  

  газон от ул.Кирова до 
ул.Кошурникова

  6,84  

30 Ул. 3-го Ин-
тернационала

От ул. Грибоедова до 
ул. Добролюбова

0,48 6,00 2,88  

  от ул.Грибоедова до 
ул.Дунайской

0,77 4,00 3,08  

  тротуары 0,54 2,00 1,08  
  газон   1,00  

31 Ул. Тополевая От ул. Военная ул.1-я 
Кирпичная горка

0,73 7,00 5,11  

  тротуары 0,70 2,00 1,40  
  газон   1,30  
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32 Ул. Пролетар-
ская

От ул. Никитина до 
ул. Автогенная

0,74 10,00 7,40  

  тротуары от 
ул.Никитина до 
ул.Военная

1,64 2,00 3,28  

  газон   8,60  
33 Ул. Коммунс-

троевская
От ул. Панфиловцев 
до ул. Воинская

0,51 7,00 3,57  

  от ул.Лескова до 
ул.Пролетарской

0,51 6,00 3,06  

  тротуары 1,02 2,00 2,04 обе 
сторо-
ны

  газон   2,20  
34 Ул. Дунайская От ул. Панфиловцев 

до ул. Воинская
0,59 7,00 4,13  

  От ул. Ленинградская 
до ул. Якушева

0,72 7,00 5,04  

  тротуары 0,52 2,00 1,04  
  газон   0,80  

35 Ул. Бугурус-
ланская

От ул. 
Большевистская до 
6-го Камышенского 
переулка

0,35 5,00 1,75  

36 Ул. Крамского От ул. Автогенная до 
ул. Радиотехническая

0,42 7,00 2,94  

  тротуары 0,42 2,00 0,84  
  газон   0,40  

37 Ул. Радиотех-
ническая

От ул. Крамского до 
ул. Черемховская

0,46 6,00 2,76  

38 Ул. Черемхов-
ская

От ул. Никитина до 
ул. Радиотехническая

0,50 6,00 3,00  

  газон   0,30  
39 Ул. Высоко-

вольтная
От ул. Черемховская 
до ул. Панищева

0,55 4,00 2,20  

  газон   0,40  
40 Ул. Восход От ул. Толстого до  

Лескова
0,41 6,00 2,46  

  тротуары от 
ул.Зыряновской до 
ул.Кирова

0,70 2,00 1,40  

41 Ул. Якушева От ул. Маковского до 
ул. Восход

0,48 7,00 3,36  

  тротуары 0,21 2,00 0,42  
  газон   0,20  
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42 Ул. Инская От ул. Шевченко до 
ул. Сакко и Ванцетти

0,48 6,00 2,88  

  тротуары 0,48 2,00 0,96  
43 Ул. Обская От ул. Грибоедова до 

ул. Водопроводная
0,48 6,00 2,88  

  От ул. Грибоедова до 
ул. Добролюбова

0,42 8,00 3,36  

  тротуары 0,90 2,00 1,80  
  газон   0,96  

44 Ул. Воскова От ул. Кирова до ул. 
Нижегородская

0,18 7,00 1,26  

  от ул.Ленинградской 
до ул.Чехова

0,21 7,00 1,47  

45 Подъезд-
ная дорога до 
НФС-3 

От Бердского шоссе 
до НФС-3

1,44 8,00 11,52  

  тротуары 1,44 2,00 2,88  
  газон   5,60  

46 ул.Сибревкома От границы с 
Центральным 
районом до Хоккайдо

0,80 6,00 4,80  

  тротуары 1,32 2,00 2,64  
  газон   2,00  

47 проезд до 
ул.Сибревкома

от Октябрьской 
магистрали (АЗС 
«Лукойл») до 
ул.Сибревкома

0,22 6,00 1,32  

48 проезд до Обл. 
совета

от Октябрьской 
магистрали до 
ул.Сибревкома

0,24 6,00 1,44  

49 Ул. Водопро-
водная

От ул. 
Большевистская до 
ул. Обская

0,09 6,00 0,54  

50 Ул. Журавлева От ул. Добролюбова 
до ул. Стофато

0,27 6,00 1,62  

51 Ул. Чехова От ул. Лобова до ул. 
Воскова

0,26 6,00 1,56  

  От ул. Автогенная до 
Хлебзавода №4

0,14 6,00 0,84  

  От 
ул.Коммуностроевская 
до ул.Грибоедова

0,29 3,00 0,87  

  от ул.Маковского 
до дома №63/1 по 
ул.Б.Богаткова

0,62 4,00 2,48  
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52 Ул. Кирова От ул. Воскова до ул. 
Сестрорецкая

0,23 7,00 1,61  

  газон   0,40  
53 Ул. Комин-

терна
От ГБШ до ул. 
Лазурная

0,37 7,00 2,59  

  тротуары 0,74 2,00 1,48  
54 Ул. Зеленодо-

линская
От ГБШ до в/ч 0,88 7,00 6,16  

55 Ул. Ульянов-
ская

От ул. 
Большевистская до 
поликлиники №7

0,09 7,00 0,63  

  тротуары 0,09 2,00 0,18  
  газон   0,24  

56 Подъезды к 
гостинице 
«Обь»

от ул.Большевистской 
до ул.Большевистской

0,76 10,00 7,60  

  газон   3,50  
57 Гусинобродс-

кий тракт
От ГБШ до 
воспитательной 
колонии

0,75 7,00 5,25  

  газон   0,98  
58 Ул. Гурьевская От ул.Воинская до 

ул.Гаранина
0,33 7,00 2,31  

  тротуары 1,69 2,00 3,38  
  газон   1,20  
  тротуары от 

ул.Кирова до 
ул.Зыряновская

1,46 2,00 2,92 обе 
сто-
роны

  газон от ул.Кирова до 
ул.Зыряновская

  1,50  

59 Ул. Дубравы От ул.Хитровская 
до конца частного 
сектора

1,30 8,00 10,40  

60 Въезд на Шев-
ченковский 
ж/м

от ул.Сибревкома до 
ул.Белинского

0,42 5,00 2,10  

61 ул.5-я Кирпич-
ная горка

от ул.Федосеева до 
дома №82

0,41 6,00 2,46  

62 ул.Угловая от ул.Автогенной до 
ул.Радиотехнической

0,42 4,00 1,68  

63 Ядринцевский 
подъем

от  ул.Ипподромской 
до ул.Тополевой

0,26 4,00 1,04  

64 ул.Боль-
шевистская

тротуары 7,55 2,00 15,10  

  газон   11,14  
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65 ул.Кирова тротуары 3,51 2,00 7,02  
  газон   7,52  

66 ул.Выборная газон   210,00  
67 ул.Лазурная тротуары 2,79 2,00 5,58  
  газон   1,80  

68 объездная 
дорога (на 
ул.Выборную)

тротуары от 
ул.Большевистской 
до ул.Выборной

0,70 2,00 1,40  

69 Дорога на 
лыжную базу

от дороги на НФС-3 
до лыжной базы

0,65 6,00 3,90  

70 ул.Кошурникова газон в границе 
района

  0,70  

 ИТОГО доро-
ги районного 
значения

Проезжая часть 54,06  370,32  
 Тротуары 62,13  123,42  
 Газоны   379,12  
 ВСЕГО  116,18  872,86  

Внутриквартальные проезды, тротуары, скверы и т.д.

1 Внутриквар-
тальные про-
езды

   85,23  

2 Тротуары внутриквартальные 
территории

  6,86  

3 Скверы    31,78  
 ИТОГО    123,87  

 

 ВСЕГО тер-
риторий, об-
служиваемых 
администра-
цией района

 116,18  996,73  

Конечные остановочные пункты
 общественного пассажирского транспорта

1.Жилмассив Восточный (ул. Высоцкого)
2.Новосибирский Аграрный Университет (ул. Добролюбова)
3.Ленинградская (ул. Ленинградская 347)
 4.ТЭЦ-5 (ул. Выборная 201)
5. Ключ-Камышенское плато (Ключ- Камышенское плато 5)
6. метро Речной вокзал (ул. Большевистская)
7.Вещевой рынок «Гусинобродский»
8.Сад Мичуринцев (ул. Никитина)
9.Лазурная (ул. Лазурная)
10. Метро «Октябрьская» (ул. Кирова 44)
11.Куприна (ул. Есенина)
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Извещение
об отказе от проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта по выполнению работ по подготовке и изданию 
спецвыпусков с отчетами о работе депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска за 2010 год 
 
Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Но-

восибирск, Красный проспект, 34, извещает об отказе от проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта по выполнению работ 
по подготовке и изданию спецвыпусков с отчетами о работе депутатов Совета де-
путатов города Новосибирска за 2010 год общероссийским изданием – информаци-
онной, общественно-политической газетой, опубликованного в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 60 от 06.08.2010 и размещенно-
го на сайтах www.oblzakaz.nso.ru, www.zakaz.novo-sibirsk.ru 06.08.2010.  
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона
 на поставку продуктов питания для нужд МБУЗ «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов –4 П / ОА /10)

от 24.08. 2010 года

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МБУЗ ГКБСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на поставку овощей  для нужд МБУЗ «Городская  клиническая больница ско-
рой помощи № 2». 

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

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

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

Предмет муниципального контракта:
1 лот поставка овощей

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

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

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

Наименование и 
описание 
лота

Ед.
изм.

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

1 Овощи информация
в техническом 
задании

750 000,00

Итого: 750 000,00
Цена с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертифика-

цию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Вагай-

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

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «25» августа 2010 года  до 17:00 ч. «14» сентября  2010 года по   адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, до 10-00 «15» сентября 2010 года по   ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155.

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

1  По техническим причинам возможность получения котировочной заявки с использовани-
ем ЭЦП отсутствует
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева,155, в 10 ч. 00 мин. «15» сентября 2010 года.

Место, дата, время проведения аукциона:  в 11 час. 00 мин. «17» сентября 
2010 г, ул. Тургенева, 155 (актовый зал).

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

 Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«17» сентября 2010 года по адресу: ул. Тургенева, 155 (актовый зал).
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 рассмотрения  заявок. Срок заключе-
ния муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте 
протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 
общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия
с административными органами
 ____________________О.В. Рахманчук
«___» __________ 2010 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ помещения ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску

Реестровый номер торгов ОА 10/2010

Уполномоченный орган – мэрия города Новосибирска в лице управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами, уполномоченного на осуществление функций по размещению му-
ниципального заказа. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований до-

кументации об аукционе: Бочарова Любовь Владимировна, адрес электронной поч-
ты: LBocharova2@admnsk.ru, Телефон, факс: 227-49-15.
Муниципальный заказчик: ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 24.
Контактное лицо – Сумин Виктор Александрович, тел: 232-23-07
Открытый аукцион проводится для нужд: ПДПС ГИБДД УВД по г. Новоси-

бирску.
Предмет муниципального контракта:   выполнение ремонтных работ помеще-

ния ПДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску.
Объем выполняемых работ: указан в Техническом задании (раздел III докумен-

тации об аукционе).
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Станционная, 24.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота): 

3 785 993 (три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто три) 
рубля 85 копеек.
Состав начальной (максимальной) цены контракта: цена контракта вклю-

чает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрак-
том, в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого обору-
дования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, упла-
ту таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также 
иные расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств по му-
ниципальному контракту.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

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

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на ос-
новании письменного запроса по адресу:  630099,  г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 442 с  09-00 часов «25» августа 2010 г. до 17-45 часов «08» сентября 
2010 г. (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-

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

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

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

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставлены.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. начальника управления 
общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия
с административными органами  М.В. Кузьмин
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         УТВЕРЖДАЮ

         Исполняющий обязанности
         заместителя мэра города Новосибирска - 
         начальника департамента энергетики,    
         жилищного и коммунального хозяйства
         города
         ___________________ В. В. Калинин
         23 августа 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА И ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ В ОКТЯБРЬСКОМ И ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНАХ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесе-
нии изменений в извещение о размещении муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона и документацию об аукционе на право заключения муни-
ципальных контрактов на выполнение работ по строительству газопровода высоко-
го давления для газоснабжения жилых домов в Октябрьском и Первомайском райо-
нах города Новосибирска, в связи с чем, срок подачи заявок на участие в аукционе 
продляется до 10 часов 00 минут 09 сентября 2010 г.

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ 
по строительству газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов 
в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска:

1. Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не» изложить в следующей редакции:
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, кабинет 
306, со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона до 10 ча-
сов 00 минут 09 сентября 2010 г. (время местное). 
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления,  поданно-

го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
без взимания платы.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

2. Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» изложить 
в следующей редакции:
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 

Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, зал заседаний, 16 сентября 2010 г., Лот № 1 -  в 12 часов 00 мин., Лот № 2 – 12 
часов 45 мин. (время местное).
В документации об аукционе на право заключения муниципальных контрак-

тов на выполнение работ по строительству газопровода высокого давления для га-
зоснабжения жилых домов в Октябрьском и Первомайском районах города Ново-
сибирска:

1. п. 12, 13, 14, 15 Информационной карты изложить в следующей редакции:

12. Место, день и время 
начала и окончания 
подачи заявок на 
участие в аукционе:
(время местное)

630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 
Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города кабинет 
№ 306, контактное лицо: Овчинникова 
Наталья Николаевна, тел. 222-67-70, e-mail: 
NNOvchinnikova@admnsk.ru. 
с 09 часов 00 мин. «18» августа 2010 г. до 10 часов 
00 мин. «09» сентября 2010 г. ежедневно в рабочие 
дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней) с 09-00 ч до 18-00 ч, пятница -  с 09-00 ч до 
17-00 ч.

13. Место, день и время 
начала  рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:
(время местное)

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент 
энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 минут 
«09» сентября 2010 г.

14. Место, день и 
время окончания  
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:
(время местное)

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент 
энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 301 в 10 часов 00 
мин. «15» сентября 2010 г.

15. Место, дата и время 
проведения аукциона:
(время местное)

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент 
энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, зал заседаний в 12 часов 00 мин. 
«16» сентября 2010 г., Лот № 1 -  в 12 часов 00 
мин., Лот № 2 – 12 часов 45 мин.
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2. п. 3 Приложения № 6 «Техническое задание» Лот № 2 «Требования к техничес-
ким параметрам выполняемых работ» изложить в следующей редакции:

3. Требования к техническим параметрам выполняемых работ:
Работы должны быть выполнены с учетом требований настоящего Технического 

задания и условий выполнения работ в соответствии с Приложением № 5 «Проект 
муниципального контракта» настоящей документации об аукционе,  в соответс-
твии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией (в т.ч. утверж-
денной Заказчиком Сметой выполнения работ), требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН,  
действующих технических регламентов,  другой нормативной документации
Состав выполняемых подрядчиком работ должен полностью соответствовать 

Ведомости объемов работ, представленной в настоящем Техническом задании.
Обеспечить вынос трассы в натуру.
Газопровод высокого давления  II категории (до 0,6 МПа) необходимо проложить  

от точки подключения на пересечении улиц пер. Эстакадный и ул. Пихтовая (на-
против существующей ГРП-2) по направлению на юго-восток по ул. Пихтовая,  да-
лее по ул. Можайского, Лаптева,  Гаршина, Газонная, Ошанина, до ШРП № 3,4 (п. 
«Сто домиков»)  и ШРП № 4,5,6 (п. Южный).
Газопровод высокого давления  II категории (до 0,6 МПа) необходимо проложить 

из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80* (группа В) 
«Технические условия»  из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88.
Детали трубопроводов установить: отводы -  по ГОСТ 17375-2001, переходы – 

ГОСТ 17378-2001, заглушки -  ГОСТ 17379-2001.
Установку отключающих устройств предусмотреть надземно  в одном огражде-

нии с ШРП № 3 и на входе и выходе из ШРП № 3, 4, 5, 6. 
Предусмотреть конструкцию запорной арматуры, обеспечивающую герметич-

ность затвора не ниже класса «В» по ГОСТ 9544-93.
Установить 5 шкафных газорегуляторных пунктов с двумя нитками редуцирова-

ния, с одним выходом, с регуляторами давления с пропускной способностью не ме-
нее 800 м3/час каждый.
На входе и выходе газопровода из земли предусмотреть футляры на газопроводе.
На газопроводе  и футлярах, проложенных открытым способом,  предусмотреть 

изоляцию «весьма усиленную» полимерной липкой лентой по ГОСТ 9.602-2005.
Надземные участки газопровода защитить от атмосферной коррозии покрытием 

из 2-х слоев грунтовки и 2-х слоев эмали в соответствии  с ПБ12-529-03 «Правила 
безопасности систем газораспределения и газопотребления» с отличительной ок-
раской в желтый цвет. 
Переходы газопроводом через автодороги выполнить в футлярах закрытым спо-

собом методом продавливания.
Защиту  подземного газопровода выполнить станцией катодной защиты.
Футляры на подземном газопроводе, выполненные открытым способом,  защи-

тить от коррозии блоками диодно-резисторными, которые установить на расстоя-
нии не менее, чем 2,5 м от газопровода.
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Футляры, выполненные методом продавливания, защитить протекторами маг-
ниевыми упакованными одиночными с активатором типоразмер 10. Протекторные 
установки выполнить не менее чем в 5-ти метрах от газопровода, расположить в 
земле ниже глубины промерзания.
На входе и выходе газопровода из земли установить изолирующие фланцевые 

соединения с защитными козырьками.
Через 200 м установить на газопроводе контрольно-измерительные пункты, а на 

футлярах – контактные устройства, оборудованные электродами сравнения непо-
ляризующимися.
Выполнить молниезащиту шкафных газорегуляторных пунктов в соответствии 

с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД 
КАБИНЕТ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УЛ.ВЫСТАВОЧНАЯ, 12 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №26»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципально-
го заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проек-
тирования реконструкции помещений под кабинет общеврачебной практики по 
ул.Выставочная, 12 в Ленинском районе МБУЗ «Городская поликлиника №26».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 6300919, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Адрес электронной почты: TScherbina@admnsk.ru;
Номер контактного телефона: 222-50-21.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектирования реконс-

трукции помещений под кабинет общеврачебной практики по ул.Выставочная, 12 
в Ленинском районе МБУЗ «Городская поликлиника №26».
Объем выполняемых работ:
Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обследова-

ния, выполнение визуального и инструментального обследования здания с состав-
лением заключения (Sздания = 373,7 м2);
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции поме-

щений под кабинет общеврачебной практики по ул.Выставочная, 12 в Ленинском 
районе МБУЗ «Городская поликлиника №26», согласно действующим нормам и 
правилам.
В проектируемом помещении должны быть предусмотрены: 
- раздаточный пункт на выдаче специального детского питания с отдельным вхо-
дом: вестибюль, помещение приема и хранения посуды, раздаточная, материаль-
ная кладовая, кладовая для дезинфицирующих средств, кладовая уборочного ин-
вентаря, туалет, комната персонала.
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- кабинет общей врачебной практики на 150 посещений в смену: вестибюль с 
холлом и постом охраны, гардероб для посетителей, регистратура, гардероб для 
персонала, кабинеты врачей терапевтов, 1 процедурный кабинет, прививочный 
кабинет, кабинет забора анализов, кабинет функциональной диагностики, каби-
нет физиолечения, кабинет старшей медицинской сестры, кабинет зав.отделе-
нием, 2 санузла, кабинет сестры-хозяйки, кладовая для белья, комната сторожа, 
комната хранения уборочного инвентаря, комната для временного хранения био-
отходов (с вентиляцией, трапом в полу, умывальников, розеткой для подключе-
ния холодильника, бактерицидным облучателем, стены облицевать кафельной 
плиткой).

Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными орга-
нами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение согласования проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Ленинский район, ул.Выставочная, 12. 
Начальная цена контракта (максимальная): 600 000,00 (шестьсот тысяч) руб-

лей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполне-
ния работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, а также 
расходы на согласование проектно-сметной документации. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «24» августа 
2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
11 часов 30 мин. «27» сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена,
 www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодо-
ровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного 
лица): ENechkasova@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 30 мин. «27 » сентяб-
ря 2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 12 часов 00 мин. «28 » 
сентября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «29 » сентября 2010 г. (время местное).
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. «30 » сентября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок 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 С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
ДАМБОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА, РЕКОЙ ОБЬ, ДАМБОЙ 

ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА, ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ 
МАГИСТРАЛЬЮ ПО УЛ. СТАРТОВОЙ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Муниципальный заказчик – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии) (место нахождения/почтовый адрес: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального за-
каза путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проекта пла-
нировки территории, ограниченной дамбой железнодорожного моста, рекой Обь, 
дамбой Октябрьского моста, перспективной городской магистралью по ул. Старто-
вой в Ленинском районе.
Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки тер-

ритории, ограниченной дамбой железнодорожного моста, рекой Обь, дамбой Ок-
тябрьского моста, перспективной городской магистралью по ул. Стартовой в Ле-
нинском районе.
Объем выполняемых работ:
Количество, га – 85,11.
Выполнение проекта планировки территории, ограниченной дамбой железно-

дорожного моста, рекой Обь, дамбой Октябрьского моста, перспективной город-
ской магистралью по ул. Стартовой в Ленинском районе. Более подробный пере-
чень выполняемых работ содержится в Приложении №6 к Конкурсной доку-
ментации
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 500 000,00 рублей (один мил-

лион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, наклад-
ные и прочие расходы. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: 24 августа 
2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
11 часов 30 мин. 28 сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у заказчика. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
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менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания 
платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона заказчика (ответственного лица): 227-50-43; адрес 
электронной почты заказчика (ответственного лица): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 28 сентября 
2010 г. (время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин.29 сен-
тября 2010 г. до 17 часов 00 мин. 30 сентября 2010 г. (время местное).
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. 04 октября 2010 г. (время местное).
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 местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
извещение 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 С СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД 
КАБИНЕТ ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УЛ.ПЕТУХОВА, 20 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ МБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №22»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес тот же:  электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципально-
го заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта с субъектами малого предпринимательства на выполнение проек-
тирования реконструкции помещений под кабинет общеврачебной практики по 
ул.Петухова, 20 в Кировском районе  МБУЗ «Городская поликлиника №22».
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
 Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска: 
 Место нахождения и почтовый адрес: 6300919, Новосибирск, Красный про-

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

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Адрес электронной почты: TScherbina@admnsk.ru;
Номер контактного телефона: 222-50-21.
Предмет муниципального контракта: выполнение проектирования реконс-

трукции помещений под кабинет общеврачебной практики по ул.Петухова, 20 в 
Кировском районе МБУЗ «Городская поликлиника №22».
Объем выполняемых работ:

Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обследова-
ния, выполнение визуального и инструментального обследования здания с состав-
лением заключения (Sздания = 282,0 м2);
Выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции по-
мещений под кабинет общеврачебной практики на 100 посещений в смену по 
ул.Петухова, 20 в Кировском районе МБУЗ «Городская поликлиника №22», соглас-
но действующим нормам и правилам.
В проектируемом помещении должны быть предусмотрены: вестибюль с гарде-
робом для посетителей, регистратура, гардероб для персонала, кладовая для бе-
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лья, кабинеты врачей-терапевтов, кабинет врача-педиатра, кабинет приема со-
циального работника, 2 процедурных кабинета, прививочный кабинет, кабинет 
забора анализов, кабинет функциональной диагностики, кабинет физиолечения, 
кабинет старшей медицинской сестры, 2 санузла, комната хранения уборочно-
го инвентаря, комната для временного хранения биоотходов (с вентиляцией, тра-
пом в полу, умывальником, розеткой для подключения холодильника, бактери-
цидным облучателем, стены облицевать кафельной плиткой).
Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными ор-

ганами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления 
в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение согласования проектно-сметной документации.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Кировский  район, ул.Петухова, 20.           
Начальная цена контракта (максимальная): 500 000,00 (пятьсот тысяч) руб-

лей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполне-
ния работ по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы, а также 
расходы на согласование проектно-сметной документации. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «24» августа 
2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 
11 часов 00 мин. «30» сентября 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномо-
ченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставля-
ет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предостав-
ляется участникам без взимания платы.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-

су официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена,
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 00 мин. «30» сентября 
2010 г. (время местное).
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Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин. «01» 
октября 2010 г. до 17 часов 00 мин. «04» октября 2010 г. (время местное).
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. «05» октября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи за-
явок 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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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
 ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 26-1-ОА/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

(реестровый номер торгов 25/10ОА)
 

«23» августа 2010 года

Наименование предмета аукциона:    поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, 
техническое обслуживание медицинского оборудования с обучением персонала за-
казчика, расходных материалов и инструментария для эндопротезирования  для 
нужд МУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница  № 34»

Наименование лота:  
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Оборудование для рентгеновского отделения 3 600 000,00
2 Оборудование для оперблока 800 000,00
3 Аккумуляторное  силовое  оборудование 700 000,00
4 Расходные материалы, инструментарий  для 

эндопротезирования
900 000,0

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: 

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор Николаевич - Директор МУ «Служба 

технического контроля и развития 
материально-технической базы 
учреждений здравоохранения», 
заместитель председателя

222-04-30

Жукова Елена Юрьевна - Начальник отдела 
муниципального заказа 
департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель 
председателя

222-79-64
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Занаева Светлана 
Бальжиновна

Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь 
комиссии

222-79-64

Члены комиссии
Бездетко Андрей
 Александрович

- Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Демин Руслан Викторович - Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника 
управления социальной 
поддержки населения мэрии 
города Новосибирска

227-42-83

Фогельгезанг Екатерина 
Юрьевна

- Заместитель начальника отдела 
организационной работы МБУ 
города Новосибирска «СТК и 
РМБТ»

222-13-90

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:

По лоту  № 1: 
№лота Наименование лота Начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота), 
рублей

Лот№1 Оборудование для рентгеновского 
отделения

3 600 000,00

Представлена одна  заявка на участие в аукционе: 
№  
заявки

Наименование 
юридического лица, 
ФИО участника

размещения заказа

Место нахождения
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Медтехсервис» 630087 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, д. 130/1

630087 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, д 130/1

(383)
346-16-22
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Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в аукционной документации, и при-
няла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона по лоту № 1 
следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аук-

ционе:
Голосовали:
Наименование
организации /      

Ф.И.О.
члена комиссии

Саньков 
В.Н.

Бездетко
А.А.

Демин 
Р.В.

Занаева 
С.Б.

Жукова 
Е.Ю.

Миллер 
С.А

Фогельге-
занг Е.Ю.

ООО
 «Медтехсервис»

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
 допуск

Единая комиссия на основании   ч.6 ст. 36 Федерального закона  №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»  приняла решение признать аукцион не-
состоявшимся по лоту №  1 и заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа – ООО «Медтехсервис», который подал заявку 
на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (макси-
мальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукци-
она – 3 600 000,00 рублей, или по согласованной с указанным участником аукцио-
на и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) це-
не контракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной до-
кументацией.
По лоту  № 2: 

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

рублей
Лот 
№ 2

Оборудование для оперблока 800 000,00

Представлена  одна  заявка на участие в аукционе по лоту № 2:
№  
заявки

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО участника

размещения заказа

Место нахождения
юридического 

лица,

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного

телефона

1 ООО 
«Медтехсервис»

630087 г. 
Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, д. 130/1

630087 
г.Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, д 
130/1

(383)
346-16-22
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Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в аукционной документации, и при-
няла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона по лоту № 2
следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аук-

ционе:
Наименование
организации 

/Ф.И.О.
члена 

комиссии

Саньков 
В.Н.

Бездетко
А.А.

Демин 
Р.В.

Занаева 
С.Б.

Жукова 
Е.Ю.

Миллер 
С.А

Фогель-
гезанг 
Е.Ю.

ООО 
«Медтехсервис»

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
 допуск

Единая комиссия на основании   ч.6 ст. 36 Федерального закона  №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд»  приняла решение признать аукцион не-
состоявшимся по лоту №  2 и заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа – ООО «Медтехсервис», который подал заяв-
ку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (мак-
симальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аук-
циона – 800 000,00 рублей, или по согласованной с указанным участником аукцио-
на и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) це-
не контракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной до-
кументацией.

По лоту  № 3: 
№лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
Лот №3 Аккумуляторное  силовое  

оборудование
700 000,00

Представлены две  заявки на участие в аукционе: 
№
Заяв
ки

Наименование 
юридического лица, 
ФИО участника

размещения заказа

Место нахождения
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «ОстеоВита» 630087 г Новосибирск, 
ул.Крылова, д. 31, 
оф. 52

630087 г Новосибирск, 
ул.Крылова, д.31, оф. 
52

(383)
325-41-46

2 ЗАО «Дина-Медика 
Новосибирск»

630099 г. Новосибирск 
ул. Щетинкина 32

630099 г. Новосибирск 
ул. Щетинкина 32

(383)
218-06-84
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Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в аукционной документации, и при-
няла решение:

1. Отказать в допуске к участию в аукционе по лоту № 3 следующих участников 
размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе: 

№
заявки

Наименование 
юридического 
лица, участника 

размещения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «ОстеоВита» На основании п.1 ч.1 ст. 12 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд»  - непредоставление документов, 
определенных частью 2 статьи 35 -   копии документов, 
подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 
ФЗ-94, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, которые являются предметом аукциона - 
копии действующей лицензии на техническое обслуживание 
медицинской техники.

2 ЗАО 
«Дина-Медика  
Новосибирск»

1.   На основании п.1 ч.1 ст. 12 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд»  - непредоставление документов, 
определенных частью 2 статьи 35  копии документов, 
подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 
ФЗ-94, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, которые являются предметом аукциона - 
копии действующей лицензии на техническое обслуживание 
медицинской техники.
2.    На основании ч.4 ст. 12 № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных и муниципальных 
нужд» - несоответствия заявки на участие в аукционе 
требованиям аукционной документации - предложение 
участника не соответствуют Тому 3 документации об 
аукционе «Техническое задание»
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Таблица несоответствия:                                                             
ТЗ 

документации 
об аукционе

Предложение 
участника

ЗАО 
«Дина-Медика 

   Новосибирск»
Скорость вращения ротора с насадкой 
быстрого соединения должна быть - 
оборотов в минуту

от 0 до 1450 об/
мин

1000 об/мин

Скорость вращения ротора с насадкой для 
ацетабулярного рассверливания должна 
быть - крутящий момент не менее 15 Н/м

от 0- до 330 об/
мин,

250  об/мин

Головка с ключом, понижающая для 
рассверливания, максимальная скорость 
должна быть не менее, оборотов в минуту

330 250

Минимально допустимый диаметр 
сквозного канала должен быть,  мм

4.1 4

Головка с ключом, для инструмента 
максимальная скорость должна быть не 
менее, оборотов в минуту

1450 1000

Рабочее напряжение батарей должно быть, 
Вольт           

24,5 9,5

Тип аккумулятора должен быть литийионный никель-металло-
гидридный

Система микроимпульсного освежения 
батареи

+ не предусматри-
вается

Величина саморазрядки полностью 
заряженной батареи не должна превышать

1% емкости в 
мес.

5 %

Общее количество циклов зарядки – 
разрядки без потери емкости на батарею 
должно быть не менее, циклов

1000 500-600

2. Единая комиссия на основании   ч.5 ст. 36 Федерального закона  №94-ФЗ «О 
размещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»  приняла решение признать аукцион не-
состоявшимся по лоту №  3.
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Голосовали:
Наименование
организации 

/Ф.И.О.
члена комиссии

Саньков 
В.Н.

Бездетко
А.А.

Демин 
Р.В.

Занаева 
С.Б.

Жукова 
Е.Ю.

Миллер 
С.А

Фогель-
гезанг 
Е.Ю.

ООО «ОстеоВита» Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

ЗАО «Дина-Медика 
Новосибирск»

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

Против
допуска

По лоту  № 4: 
№лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

Лот 
№ 4

Расходные материалы, инструментарий  для 
эндопротезирования

900 000,00

Представлена одна  заявка на участие в аукционе: 
№  
заявки

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО участника

размещения заказа

Место нахождения
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Медичел» 630087 г Новосибирск, 
ул.Крылова, д. 31,  оф. 52

630087 г 
Новосибирск, 
ул.Крылова, д. 

31, оф. 52

(383)
325-41-45

Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленным в аукционной документации, и при-
няла решение:
Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона по лоту № 4 
следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:
Голосовали:
Наименование
организации 

/Ф.И.О.
члена комиссии

Саньков 
В.Н.

Бездетко
А.А.

Демин 
Р.В.

Занаева 
С.Б.

Жукова 
Е.Ю.

Миллер 
С.А

Фогельге-
занг Е.Ю.

ООО «Медичел» За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За
 допуск

Единая комиссия на основании   ч.6 ст. 36 Федерального закона  №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
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сударственных и муниципальных нужд»  приняла решение признать аукцион несо-
стоявшимся по лоту №  4  и заключить муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа – ООО «Медичел», который подал заявку на учас-
тие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максималь-
ной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона – 
900 000,00 рублей, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта 
в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-

sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 

настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии _________________ Львов  Александр  Абрамович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Занаева Светлана Бальжиновна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Алексеев Владимир Владимирович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Булова Надежда Васильевна
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бездетко Андрей Александрович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Даунгли Наталья Васильевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Демин Руслан Викторович
                             ( Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Жукова Елена Юрьевна           
                           (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Коваленко Вадим Федорович
                           (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Коновалова Наталья Григорьевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Саньков Виктор Николаевич
                               (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Сологуб Елена Анатольевна  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Фогельгезанг Екатерина Юрьевна
                               (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии _________________ Львов Александр Абрамович  

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ  АУКЦИОНА № А-161-10  

(ИЗВЕЩЕНИЕ №  А-29-10г. от 22.07.2010 г)
на поставку медикаментов и лекарственных средств для  нужд МБУЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» на  IV квартал 2010г.
 «23» августа 2010 года

Наименование предмета аукциона:   поставка медикаментов и лекарственных 
средств для  нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  IV квартал 2010г.

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 2 Средства, действующие на центральную 

нервную систему
48 931,33  

Лот № 3 Средства плазмозамещающие разные 120 943,60
Лот № 6 Дезинтоксикационные растворы 3 083 110,00
Лот № 8 Сердечно-сосудистые средства разные 305 367,85
Лот № 9 Диуретики и спазмолитики 77 365,40
Лот № 11 Медикаменты- субстанции 52 153,24  
Лот № 12 Формальдегид 11 362,50
Лот № 13 Средства для лечения заболеваний  

желудочно-кишечного тракта
1 019 907,26  

Лот № 14 Средства, влияющие на кроветворение и 
систему свертываемости крови

38 556,25

Лот № 15 Гепарин натрия 607 904,00  
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Королькова Марина Петровна - Председатель комиссии

-Аукционист
225-27-15

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист
- Секретарь комиссии

226-37-29

Якубчик Елена Михайловна -Начальник юридического отдела
- член комиссии

Саркисян Илона Максимовна -юрисконсульт
- член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по   11 часов 00 минут  «23» августа  2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).
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В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.
Результаты: 
Лот № 2-  Средства, действующие на центральную нервную систему
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ЗАО «Империя 
–Фарма»

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

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

2 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

2 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«Протек»

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

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

Признать победителем аукциона – ЗАО «Империя –Фарма»
Место нахождение: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпаллерная,  д. 34, лит Б, 

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

20-Н
Последнее предложение о цене контракта – 46 484,76 руб. ( сорок шесть ты-

сяч четыреста восемьдесят четыре рубля семьдесят шесть копеек)
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта –
- отсутствуют.
Лот № 3-  Средства плазмозамещающие разные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

3 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская 
обл. Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net
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3 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.
katren.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 116 710,57 руб. (сто шестнадцать 

тысяч семьсот десять рублей пятьдесят семь копеек)

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

- ЗАО «КАТРЕН»
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта  -  117 315,29руб. ( сто семнад-

цать тысяч триста пятнадцать рублей двадцать девять копеек)
Лот № 8-  Сердечно-сосудистые средства разные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская 
обл. Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

8 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«Протек»

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

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

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная  2-я,2 
Последнее предложение о цене контракта – 293 153,14 руб. (двести девяносто 

три тысячи сто пятьдесят три рубля четырнадцать копеек)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта –

- ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта  -  294 679,98 руб. (двести девя-

носто четыре тысячи шестьсот семьдесят девять рублей девяносто восемь ко-
пеек)

Лот №12-  Формальдегид
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

12 ООО «Антей-98» 630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Ногина, д. 10/1

630099, г. Новосибирск, 
ул. Советская, д. 52
216-44-24, 204-73-09
Antey_98@mail.ru 

12 ООО «Сибдиамед» 630047, 
г. Новосибирск, 
ул. Залеского, 6, 
корп. 7

630047, г. Новосибирск, 
а\я 208 228-50-45, 228-53-96, 
216-69-55
Sibdiamed@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Сибдиамед»
Место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, а\я 208
Последнее предложение о цене контракта – 10 339,88 руб.(десять тысяч трис-

та тридцать девять рублей восемьдесят восемь копеек)

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

- ООО «Антей-98»
Место нахождение: 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина, д. 10/1
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
Предпоследнее предложение о цене контракта  -  10 680,75 руб. ( десять ты-

сяч шестьсот восемьдесят рублей семьдесят пять копеек)
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Лот №13-  Средства для лечения заболеваний  желудочно-кишечного тракта 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net

13 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

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

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

13 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона –  ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта –917 916,53 руб.(девятьсот семнад-

цать тысяч девятьсот шестнадцать рублей пятьдесят три копейки)

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

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная  2-я,2 
Предпоследнее предложение о цене контракта  -  923 016,07 руб. (девятьсот 

двадцать три тысячи шестнадцать рублей семь копеек)

Лот №15-  Гепарин натрия 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

15 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
Факс(351)280-44-02
dyemshin@rifarm.net
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15 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

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

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

15 ЗАО «КАТРЕН» 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
227-74-23
khodyrevasv@berdsk.katren.ru

Признать победителем аукциона –  ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 568 390,24 руб. (пятьсот шесть-

десят восемь тысяч триста девяносто рублей двадцать четыре копейки)

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

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная  2-я,2 
Предпоследнее предложение о цене контракта  - 571 429,76 руб. (пятьсот 

семьдесят одна тысяча четыреста двадцать девять рублей семьдесят шесть ко-
пеек)

По Лоту № 6 - (Дезинтоксикационные растворы) -  участник размещения зака-
за: ЗАО «ИСТ ФАРМ»- не явился на процедуру аукциона и  в аукционе участвовал 
один участник ООО «Рифарм Челябинск». Аукцион признать несостоявшимся. 
Заказчику заключить муниципальный контракт  по начальной максимальной цене 
с участником аукциона -  3 083 110,00руб.(три миллиона восемьдесят три тысячи 
сто десять рублей ноль копеек)

По Лоту № 9 - (Диуретики и спазмолитики) -  участник размещения заказа: ООО 
«Рифарм Челябинск» - не явился на процедуру аукциона и  в аукционе участвовал 
один участник ООО «Империя Фарма». Аукцион признать несостоявшимся. За-
казчику заключить муниципальный контракт  по начальной максимальной цене с 
участником аукциона -  77 365,40 руб.(семьдесят семь тысяч триста шестьдесят 
пять рублей сорок копеек)

По Лоту № 11 - (Медикаменты- субстанции) -  участник размещения заказа: ЗАО 
«Енисей» - не явился на процедуру аукциона и  в аукционе участвовал один участ-
ник ООО «Антей-98». Аукцион признать несостоявшимся. Аукцион признать не-
состоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт  по согласованной 
цене с участником  аукциона -  49 545,58 руб.(сорок девять тысяч пятьсот сорок 
пять рублей пятьдесят восемь копеек)
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По Лоту № 14 - (Средства, влияющие на кроветворение и систему свертывае-
мости крови) -  участник размещения заказа: ООО «Империя Фарма» - не явился на 
процедуру аукциона и  в аукционе участвовал один участник ООО «Рифарм Челя-
бинск». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный 
контракт  по начальной максимальной цене с участником аукциона -  38 556,25 руб.
(тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей двадцать пять копеек)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427  (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

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

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

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

         (подпись)
Королькова М.П.

Секретарь комиссии _________________________
          (подпись)

Гладких Ю.С.

Член комиссии __________________________
          (подпись)

Якубчик Е.М.

Член комиссии _________________________
          (подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ 
мэрия публикует информацию:

Протокол № 293 от 12.08.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего 
пользования №5 по ул. Мясниковой в 
Калининском районе

Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего 
пользования по Красному проспекту  
в Калининском районе

ООО «Энергомонтаж» Котельной по ул. Гребенщикова в 
Калининском районе

ООО «Успех»
Автомобильной дороги общего 
пользования по Толмачевскому 
шоссе в Ленинском районе

ООО «Успех» КТПН по Толмачевскому шоссе в 
Ленинском районе

МБУ г. Новосибирска «Управление 
дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Максима Горького  
в Центральном и Октябрьском 
районах

МБУ г. Новосибирска «Управление 
дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Лескова в 
Октябрьском районе

ГСК «ВОСТОК-1»
Зданий стоянок для автомобилей 
надземных закрытого типа по 
ул. Выборной в Октябрьском районе

ООО «Неоград-Инвест»
Стоянки для автомобилей по 
ул. 5-я Кирпичная горка в Октябрьском 
районе

ЗАО «Новосибирский маслозавод» Искусственных дорожных сооружений 
по ул. Ногина в Заельцовском районе
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина в 

Заельцовском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное  унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина в За-
ельцовском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка, на государственный кадас-
тровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью 

«Радоница», 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 55, тел. 272 64 19.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» сен-
тября 2010 г. в 14 - 00 часов.             

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

сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются до «27» сентября 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 
до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 46, кадастровый номер 54:35:10 1325:17.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

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

РАЗНОЕ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Левитана, 1 в Дзержинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное  унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Левитана, 1 в 
Дзержинском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Вторушина Н.И., Саакян В.С., 630015, 

г. Новосибирск, ул. Левитана, 1.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» 
сентября 2010 г. в 14 - 00 часов.             

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

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«27» сентября  2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в 
рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Промкирпичная, д. 11, кадастровый номер 54:35:01 3880:10.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Пришвина, (2) в Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Пришвина, (2) в 
Первомайском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью 

«Виктория - Т», 630068, г. Новосибирск, ул. Шукшина, 13, тел. 338 85 17.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» сен-
тября 2010 г. в 14 - 00 часов.       

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«27» сентября 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Пришвина, д. 2, кадастровый номер 54:35:08 4650:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Тимирязева, (93) в Заельцовском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное  унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, (93) 
в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Товарищество собственников жилья Жилой 

комплекс «Тимирязевский», 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 93.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы  состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» 
сентября 2010 г. в 14 - 00 часов.             

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«27» сентября  2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в 
рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, д. 39, кадастровый номер 

54:35:03 2660:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Ядринцевская в Центральном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное  унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская в 
Центральном районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Строительная компания «Мочище», 630040, Новосибирская область, дп 
Мочище, ул. Кубовая, 86, .

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «27» сен-
тября 2010 г. в 14 - 00 часов.             

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

  Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются до «27» сентября  2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
д.50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 
16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 

правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 46, кадастровый номер 54:35:10 1325:17.
При проведении согласования местоположения границ  при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268
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Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
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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
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»






