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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.11.2009 г. Новосибирск № 1459 

Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, учитывающих особенности ведения предпринимательской 
деятельности, по системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города 
Новосибирска, на 2010 год

В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, на ос-
новании Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, 
учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности, по систе-
ме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории города Новосибирска, на 2010 год (приложение).

2. Решение вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования.

3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (Черных В. В.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий  
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Приложение
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 25.11.2009 № 1459

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитываю-
щие особенности ведения предпринимательской деятельности, по системе нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности на территории города Новосибирска, на 2010 год

1. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2 определяется как про-
изведение установленных настоящим приложением значений, учитывающих влия-
ние на результат предпринимательской деятельности факторов, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. При отсутствии значений корректирующего коэффициента, соответствующих 
конкретному виду предпринимательской деятельности, применяется корректирую-
щий коэффициент, равный единице. При К2 меньше 0,005 применяется корректи-
рующий коэффициент, равный 0,005.

3. Значения корректирующего коэффициента К2:
№
п.

Факторы, влияющие на результат 
предпринимательской деятельности

Значения 
корректирующего 
коэффициента К2

1 2 �
1 Ассортимент реализуемых товаров при 

осуществлении розничной торговли:*
1.1 хлебобулочные, макаронные изделия, молочная 

продукция
0,8

1.2 детские товары 0,8
1.3 садово-огородный инвентарь 0,9
1.4 корм для животных, птиц и рыб 0,9
1.5 полиграфическая продукция, канцтовары 0,9
2 Ассортимент реализуемой продукции при оказании 

услуг общественного питания:
при отсутствии алкогольной продукции и пива 0,8

� Особенности предпринимательской деятельности в 
зависимости от вида деятельности:

3.1 Распространение наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций

0,22

3.1.1 Распространение социальной наружной рекламы с 
использованием рекламных конструкций**

0,01

3.2 Размещение социальной рекламы на транспортных 
средствах**

0,01
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1 2 �
3.3 Оказание бытовых услуг

3.3.1 Оказание бытовых услуг организациями, уставный 
капитал которых полностью состоит из вкладов 
общественных организаций инвалидов и в 
которых среднесписочная численность инвалидов 
составляет не менее 50%, а доля заработной платы 
инвалидов в фонде оплаты труда составляет не 
менее 30%, и инвалидами - индивидуальными 
предпринимателями, не использующими наемный 
труд

0,01

3.3.2 Оказание бытовых услуг организациями, в которых 
среднесписочная численность работающих по 
данному виду деятельности не менее 75 человек

0,5

3.4 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей

3.4.1 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в подземных пешеходных 
переходах, не имеющих торговых залов 

0,8

3.4.2 Оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а так же объектов 
организации общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей, организациями, 
у которых доля расходов в виде арендной платы 
за движимое имущество, перечисляемая в бюджет 
города Новосибирска, составляет 50 и более 
процентов в общей сумме расходов по данному виду 
деятельности

0,3

3.4.3 Оказание услуг по передаче во временное владение 
и (или) пользование торговых мест на розничных 
специализированных автомобильных рынках для 
осуществления торговли транспортными средствами

0,3

3.5 Розничная торговля, осуществляемая через торговые 
автоматы
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1 2 �
3.5.1 Розничная торговля напитками, за исключением 

алкогольной продукции и пива
0,8

Примечание: *при торговле смешанными товарами, для которых определены разные 
значения корректирующего коэффициента, и (или) товарами, для которых 
определены одновременно два и более значения корректирующего 
коэффициента, в качестве корректирующего коэффициента ассортимента 
применяется максимальный корректирующий коэффициент;
**при постоянном распространении социальной наружной рекламы на 
конкретной рекламной конструкции, размещении социальной рекламы 
на транспортном средстве в течение календарного месяца, двух месяцев, 
налогового периода данное значение корректирующего коэффициента 
применяется к базовой доходности за месяц, два месяца, налоговый период 
соответственно, при наличии раздельного учета площади рекламного поля 
рекламных конструкций с наружной рекламой социального характера и 
иными видами рекламы, а также раздельного учета количества указанных 
транспортных средств с рекламой социального характера и иными видами 
рекламы.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.11.2009 г. Новосибирск № 1461 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

На основании статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 18 Закона Новосибирской области от 07.12.2006  
№ 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Новосибирской области», решения Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии от 23.09.2009 № 25/114 «Об определении схемы 
одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва», руководствуясь статьей 15 Устава города Но-
восибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов на выборах депута-
тов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение городского Совета Новосибирска от 
28.12.2004 № 525 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам де-
путатов городского Совета Новосибирска».

3. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять 
дней после его принятия.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 25.11.2009 № 1461

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16, здание администрации Дзержин-
ского района

Границы округа – проспект Дзержинского – четная с № 6 по 60; улицы: Ави-
ационная; Айвазовского; Малая Айвазовского; Альпийская; Амбулаторная; Ап-
рельская; Барышевская; Биатлонная; Бродского; Васнецова; Волжская; Волочаев-
ская; Воронежская; 1-я Высотная; Гашека; Гладкова; Глинки, 4а; Гоголя – четная с  
№ 198а по 256; нечетная с № 189 по 237/1; Гусинобродское шоссе – нечетная с № 
11 по 33; Давыдовского; Дарьяльская; Даурская, № 4, 4а, 4б, 5, 7; Дегтярева; До-
ватора, № 37, 37/1; Докучаева; Заслонова; Зеленхозовская – четная с № 12 по 60/1, 
нечетная с № 1 по 5в; Калужская; Камчатская; Караваева (в том числе СИЗО); Ка-
ширская; Коломенская; Комбинатская; Коминтерна; Королева – четная с № 2 по 22, 
нечетная с № 1 по 7а, с № 15 по 21; Красина – четная с № 58 по 64а; Красноводс-
кая; Левитана; Липецкая – четная с № 2 по 44, нечетная – полностью; Лучезарная; 
Макетная; Москворецкая; Надсона; Новороссийская; Обручева; Огинского; Онеж-
ская – нечетная полностью; Ползуно- ва – нечетная с № 23 до конца; Полякова; По-
селковая; Почтовая; Почтовый Лог; Промкирпичная; Профилактическая; 1-я Рабо-
чая; 4-я Рабочая – четная с № 2 по 70/1, нечетная с № 1 по 63; 5-я Рабочая; Репи-
на; Рылеева; Севастопольская; Седова – четная с № 2 по 88, нечетная с № 1 по 73; 
Скрябина; Смирнова; Ставропольская – четная с № 2 по 34, нечетная с № 1 по 29; 
Сурикова; Техническая; Трактовая; Трикотажная – четная с № 34 по 48, нечетная с 
№ 1 по 19; Тютчева; Фурманова; Черенкова; Шишкина; 1-я, 2-я Юргинская; Якут-
ская; переулки: Альпийский; Амбулаторный; Волжский; Волочаевский; Воронеж-
ский; Давыдовского; 1-й - 9-й Калужский; Поселковые; Почтовые; Рабочие; про-
езд Сурикова.

Число избирателей в округе – 30661 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16, здание администрации Дзержин-
ского района
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Границы округа- проспект Дзержинского – нечетная с № 67 до конца, четная с  
№ 64 по 120; улицы: Автономная; Авиастроителей – четная с № 2 по 24, нечетная 
– с № 1 по 39/1; Алеутская; Алмазная; Базисная; Боевая; Верещагина; Высотная – 
четная с № 6 до конца, нечетная с № 1 по 19, 29, 31; Геологическая; Грекова; Де-
жнева; Дениса Давыдова – четная с № 2 по 18а, нечетная с № 1 по 13; Джамбула; 
Европейская; Забайкальская, № 53, 55; Зейская; Зеленхозовская – четная с № 62 
до конца, нечетная с № 11 до конца; 2-я Зеленхозовская; Кавалькадная; Каменский 
тракт; Кометная; Курильская; Лазарева – четная с № 8 по 34а, нечетная с № 1 по 9, 
с № 27 по 35; Ландшафтная; Науки; Новая Заря – четная № 14 до конца, нечетная с 
№ 1 по 11; 25 лет Октября, № 6, 8, нечетная с № 1 по 9; Печерская; Пойменная; 1-я, 
2-я Пойменная; Ползунова, № 2, 4, 6, 10, 15, 21 (Муниципальная клиническая боль-
ница № 2), нечетная с № 3 по № 5а; Потемкина; Приисковая; 4-я Рабочая – четная 
с № 72 до конца, нечетная с № 65 до конца; Республиканская – четная с № 4 по 12, 
нечетная с № 1 по 41а; Седова – четная с № 90 до конца, нечетная с № 75 до конца; 
Сивашская, Ставропольская – четная с № 58 до конца, нечетная с № 53 до конца; 
Станичная; Театральная, № 3, 3а, 9, 9а, четная с № 2 по 4/1; Циолковского; Трико-
тажная, № 49, 49а, 49/1 (Муниципальная клиническая больница № 12), 61, четная с 
№ 52 по 60/3; Учительская – четная с № 2 по 12, нечетная с № 1 по 7; Черноморс-
кая; Чкалова, № 70/1, 72, 74; Экономическая, № 1, 5, 7; переулки: Боевой; Вереща-
гина; 1-й, 2-й Грекова; Дежнева; 2-й, 3-й Зеленхозовский; 1-й, 2-й Ландшафтный; 
Потемкина; Седова; 1-й Седова - нечетная; 2-й, 3-й Седова; 1-й, 2-й Сивашский;  
1-й - 4-й Ставропольский; Циолковского; тупики: Грекова; Циолковского.

Число избирателей в округе – 29614 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16, здание администрации Дзержин-
ского района

Границы округа - улицы: Бориса Богаткова – четная с № 248 по 270; Геофизичес-
кая; Доватора - нечетная с № 13 по 35/2; четная с № 52 до конца; Есенина; Карбы-
шева; Кошурникова – нечетная с № 47 по 57; Куприна; Лежена, 23, 25, 29, 32 (Го-
родской перинатальный центр), четная с № 22/1 по 30/1, нечетная с № 3/1 по 7/1; 
Липецкая – четная с № 50 до конца; Национальная; 2-я Национальная; Приовраж-
ная; Суркова; Трикотажная – четная с № 2 по 30; Толбухина; Трикотажстрой; пере-
улки: 1-й, 2-й Доватора; Трикотажные; Трикотажстроя.

Число избирателей в округе – 29593 чел.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 16, здание администрации Дзержин-
ского района

Границы округа – проспект Дзержинского, № 2, 2а, 4, нечетная с № 1а по 61; ули-
цы: Алейская, № 10, 12, 14, 41, 43, 47; Бориса Богаткова - с № 241 по 251; Войкова 
– четная с № 2 по 16, с № 54 по 64, нечетная с № 1 по 15б, с № 61 по 71в; Гоголя - 
с № 180 по 194; Державина – четная с № 186 до конца, нечетная с № 163 до конца; 
Ермака – четная с № 162 до конца, нечетная с № 165 до конца; Журинская – четная 
с № 122 по 140, нечетная с № 121 по 143; Индустриальная, № 4, 8, нечетная с № 3 
по 7, с № 11 по 15; Карамзина, 83б; 1-й Кирзавод; Кольцова – нечетная с № 187 до 
конца; Королева, № 27, 30, 32; Кошурникова – четная с № 2 по 20, нечетная с № 3 
по 15, с № 27 по 41; Красина – четная с № 68 по 72г, нечетная с № 45 по 61/1; Крес-
тьянская – четная с № 26 по 44, нечетная с № 5 по 13; Левый берег Каменки; Ле-
жена, № 9, 11, 13, 15, 27, 31, четная с № 6 по 18/1; Ломоносова – четная с № 220 до 
конца, нечетная с № 239 до конца; Островского – четная с № 152 по 200а, нечетная 
с № 171 по 193а, с № 237 по 267; Партизанская – четная с № 132 по 150, с № 186 по 
210а, нечетная с № 97 по 119, с № 161 по 165; Писарева – четная с № 112 по 142а, 
нечетная с № 155 по 179; Планетная, № 16, 16а, нечетная с № 67 по 79; Промыш-
ленная – четная с № 2 по 34, нечетная с № 1 по 13; Светлая – четная с № 68 по 74; 
Селезнева, № 6, 6а, 8, с № 24 по 40, с № 92 по 128; Трикотажная – нечетная с № 29 
по 43; Фрунзе, № 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67, 71; Шекспира – четная с № 6 по 12, 
нечетная с № 7 по 11; проезды: Электрозаводской; Красина; Карьерный Лог; тупик 
Войкова; тупики Державина; спуск Журинский.

Число избирателей в округе – 29689 чел.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, здание администрации Железнодорожного 
района

Границы округа: Вокзальная магистраль – четная с № 2 по 18, нечетная с № 3 по 
19; проспект Димитрова – четная с № 6 по 18, нечетная с № 3 по 19; Комсомоль-
ский проспект, № 4а, 7, 8, 13, 15; улицы: Бурлинская, 2; Депутатская, № 2, 11, 15а, 
26, 28; Дмитрия Шамшурина, № 4, 4а, 6, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31; Енисейская, № 18, 20; Ивачева – четная с № 8а по 28б, нечетная с № 1 по 
9; Коммунистическая, № 3а,7б, 8а, 8б, 10, 10а,11,12, 13, 20, 26; Ленина – четная с  
№ 18 по 50, нечетная с № 9 по 59; Максима Горько- го – четная с № 12 по 42, нечет-
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ная с № 17а по 51; Нарымская, № 4, 6, 7, 9, 11; Октябрьская – четная с № 6 по 34; 
Орджоникидзе, № 5, 11; Революции, № 1, 7, 6, 10, 28; Салтыкова-Щедрина, № 1, 9, 
11; Свердлова, № 3, 7; Сибирская – четная с № 26 по 48, нечетная с № 13 по 57; Со-
ветская – нечетная с № 7 по 81; Спартака, № 4, 8/6, 8/а; Урицкого – четная с № 4 по 
36, нечетная с № 1 по 37; Фабричная, № 2, 6, 6в, 8, 15, 17, 19в, 19б, 21а, 23а, 23б, 27, 
41, 43, 45; Чаплыгина, № 2, 4, 16, 18, 23, 35, 39, 47; Челюскинцев – четная с № 4 по 
54; Щетинкина, № 12, 23, 25, 32, 34, 48; переулки: Пристанский; Фабричный.

Число избирателей в округе - 25508 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Ленина, 57, здание администрации Железнодорожного района

Границы округа: улицы: Астрономическая; Владивостокская; 2-я Владимировс-
кая; Волоколакова; 2-я Ельцовка, № 1, 6, 7, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 36,78, 90,92; За-
тонная; Кубановская; Курортная; Малая Лесная; 1-я Лодочная; Майская; Оренбург-
ская; Понтонная; Перекатная; Самарская; Саратовская; Светофорная; 1-я, 2-я Слав-
городская; Сургутская; Тушинская; Удмурдская; Хакасская; Шадринская; 1905 го-
да, № 2, 17/1, 17/2, 18, 21к1, 21к2, 21к3, 23, 24, 28, 30, 30/1, 41, 59, 71, 83, 85, 87; 
Бурлинский блокпост, № 136, 137, 138, 139; Владимировская – четная с № 4 по 
16, нечетная с № 1 по 35; Движенцев, № 10, 12, 14; Дмитрия Шамшурина, № 20, 
22, 47, 57, 61; Железнодорожная – четная с № 2 по 22, нечетная с № 3 по 11; Крас-
ноярская – четная с № 32 по 40, нечетная с № 107 по 115; Левый берег Ельцов-
ки – с № 3 по 140; Ленина, № 90, 92, 94, нечетная с № 73 по 79; Ленская; 2-я Ло-
дочная; Моцарта; Ногина, № 6, 28, нечетная с № 3 по 33; Лесозавод 1/2 – с № 2 по 
37; Нарымская – четная с № 20 по 82а, нечетная с № 17/1 по 25; Ногина, № 2/1, 
2/2, 2/3, 2/4, 2/13, 10, 10/2, 10/3, 10/5; Обдорская ; Омская, № 89, 89а; Прибрежная,  
№ 3, 4; Правый берег Ельцовки – с № 1 по 67; Советская, № 95, 97, 99, 101; Сухар-
ная – с № 24 по 65б, 70, 70а, 73, 75, 77, с № 80 по 232а; 1-я, 2-я Сухарная; 2-я Су-
харная Береговая; Челюскинцев, № 2, 3, 5, 7, 15, 15/1, 17; Шорная; переулки: Боль-
ничный; Кавказский; Кубановский; Майский; Ногина; Островной; 1-й, 2-й Паром-
ный; Самарский; Тоннельный; территория Изопропункта; спуски: Владимировс-
кий, Ногина,Чернышевский; тупики: Владимировский, Кубановский; территории: 
Заельцовского Парка, пионерского лагеря им. Заслонова, Кожзавода.

Число избирателей в округе – 25257 чел., в том числе 2563 избирателей, про-
живающих в Заельцовском районе.
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ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, здание администрации Заельцовского района

Границы округа - Красный проспект, № 87, 87/1, 186, 188, четная с № 88 по 102/4; 
улицы: Брестская; Брестская горка; Деповская; Дуси Ковальчук, 414, четная с  
№ 266 по 408а; Кавалерийская; Кропоткина, № 125, 127, 261, 261/1, 261/2, четная 
с № 104 по 108, с № 116 по 118/6, с № 120 по 124/1, с № 126 по 128/3; нечетная с  
№ 109 по 119/1, с № 267 по 269/1; Левый берег Ельцовки - нечетная с № 367 по 433, 
четная с № 542 по 560а; Линейная - нечетная с № 43 по 51, с № 175 по 231, четная 
с № 88а по 148; Овражная, № 4, 5, 6, 14, 16, четная с № 150 по 236а, нечетная с № 
161 по 181; Правый берег Ельцовки - четная с № 370 по 428; Рельсовая; Санитар-
ная; Сухой Лог, 43; переулок Кавалерийский.

Число избирателей в округе – 25450 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, здание администрации Заельцовского района

Границы округа - Красный проспект, 99, нечетная с № 81 по 85/1, 87/2; улицы: 
Балакирева, 1; Боровая; Галущака; Гипсовая; Горная; Дуси Ковальчук, № 5, 7, чет-
ная с № 2 по 28/1; Жуковского, № 119, 121, 123, четная с № 106 по 108, нечетная с 
№ 111 по 117/1; Ельцовская, № 1, 2, 2/1, 2/3, 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 20, 35, 37, 39, 72; Кали-
нина, № 2, 6, 8, 28, 63, 75; Кропоткина - нечетная с № 9 по 41, четная с № 92 по 102; 
Левый берег Ельцовки, № 333, 478, 479; Линейная - нечетная с № 27 по 41, четная с 
№ 62 по 66; Низменная; Парковая, № 18, 20, 23, 25; Переездная, № 64, 64/1, 66, не-
четная с № 65 по 75/1; Песочная; Профинтерна; Союза Молодежи, 1; Стасова; Су-
харная, № 68, 68/1, 78; Тимирязева - с № 1 по 57, 58, 58/1, 89, 91, 93, нечетная с № 
59 по 67, с № 73 по 83/1; Холодильная; 1-й тупик Профинтерна.

Число избирателей в округе – 26031 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, здание администрации Заельцовского района

Границы округа - Красный проспект, № 153а, 153б, 155, 157, 179а, 181; улицы: 
Ангарная; Балакирева, № 91, 97, 99, 105, 107, 116, 118, 124, 124а; Баженова; Бай-
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кальская; Багратиона; Бестужева; Ботаническая; Вавилова; Васюганская; Вековая; 
Видная; Гастелло; Дачная, № 1, 2, 4, 6, 7, 8в, 12, 13, 14, 18, 66, 66/1, 66/3, 66/4, 66/5, 
четная с № 32 по 38, нечетная с № 19 по 41а; Дальневосточная; Добрая; Дмитрия 
Донского - четная с № 18 по 34, нечетная с № 25 по 49; Дуси Ковальчук, № 160, 176, 
186, 190, 202, 204, 210, 220, 220а, 222, 252, четная с № 128 по 154, с № 258 по 260/2, 
нечетная с № 61 по 91/1, с № 173 по 179/1; Ельцовская, № 149, 163, 165, четная с  
№ 182 по 204, нечетная с № 143 по 145а, с № 153 по 157а; Еловая; Ереванская; Жу-
ковского, № 107, 107/2, 109, с № 1 по 105/2; Заветная; Зимняя; Зои Космодемьянс-
кой; Калинина, 85, с № 127 по 226; Красногорская; Краснофлотская; Кутузова; Лес-
ной проезд, Лесничество кордон, 7; Лизы Чайкиной; Локомотивная; М. Перевозчи-
кова, № 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 8; Мартовская; Мочищенское шоссе; Нарядная; Овраж-
ная, № 1, 7, 9, 15 , 17, 19 , 25, 51; Отрадная; Олега Кошевого; Правый Берег Ель-
цовки, № 302, 369, 371, 373, нечетная с № 443 по 543; 1-я, 2-я Пестеля; Парковая, 
7; Переездная, 62; Пестеля; Плановая; Победы; поселок Лесной Авиации; 2-я Со-
юза Молодежи; 30 лет Октября; Радищева; Северная - нечетная с № 17 по 29/1, 31; 
Сеченова; Согласия; Студенческая, Семейная; 3-го Сентября; Тимирязева, № 60, 
62, 66, 70, 72, 85, 85/1, 87; Ударников; Уютная; Чайковского; Черняховского; 2-я, 3-
я Черняховского; Чуйская; Шапошникова; Щорса; Юннатов; Яна Райниса; Энтузи-
астов; переулки: Байкальский; 2-й, 3-й Бестужева; Красногорский; 1-й - 3-й Крас-
ногорский; Лесной; Шапошникова; 1-й - 3-й Шапошникова; Школьный; в/ч 31665.

Число избирателей в округе – 25463 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/1, здание администрации Заельцовского района

Границы округа - Красный проспект, № 218, 220а, 232, 232/1, 234, нечетная с 
№ 159 по 179; улицы: Андреевская; 3-я, 4-я Андреевская; Адмиральская; Анжерс-
кая; Анодная; Аносова; Аренского; Арктическая; Аэропорт; Байдукова; Балхашс-
кая; Бардина; Белгородская; Белорусская; Бессемера; Бородинская; Весенняя; Га-
лилея; Гвардейская; Георгиевская; Грибная; Григоровича; Грузинская; 1-я Грузинс-
кая; Даргомыжского; Дачная, № 40/1, 40/2; Дмитрия Донского, № 4, 8, 10, 17, 19, 23, 
23а; Добросельская; Дуси Ковальчук - нечетная с № 181 по 187/2, 410, 412; Залес-
ского; Заречанская; Историческая; Казачинская; Катодная; Катунская; Каунасская; 
Кедровая; Кисловодская; 1-я Клиническая; Клязьменская; Кубовая; Кузьмы Ми-
нина; Кулундинская; Легендарная; Лебедевского; Литейная; Лобачевского; Ляпи-
девского; Магаданская; Медкадры; Михайловская; Молдавская; М. Перевозчикова, 
№ 6, 10; Новая; Осиновая; Ореховая; Орловская; Охотская; Падунская; Парадная; 
Пензенская; Перспективная; Петровская; Петрозаводская; Просторная; Рентгенов-
ская; Светлановская; 2-я Светлановская; Северная, № 3, 8, 10, 12; Серебряные клю-
чи; Серпуховская; Станкевича; Суворова; Таганрогская; Таманская; Уржумская; 
Утренняя; Уссурийская; Уфимская; Фруктовая; Хованская; Чусовская; Шевцовой; 
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1-я - 5-я Шевцовой; 91-й перекат; переулки: Ольховый; 1-й - 3-й Орловский; Плодо-
вый; Тагонрогский; 1-й, 2-й Таганрогский; Шевцовой; 1-й, 2-й Шевцовой; тупики 
1-й - 4-й Светлановский; территории: 1-й городской клинической больницы; Дачи 
УВД; костно-туберкулезного санатория; ревмосанатория; Декоративного питомни-
ка; детского туберкулезного санатория; Дачи Облисполкома; Дома отдыха «Обь»; 
Дома Отдыха СИБВО; Дома Отдыха УВД; Заельцовский Бор 1-й, 2-й Жилой посе-
лок; пионерских лагерей «Гайдар», «Ласточка», «Чкаловец»; пансионатов «Колос», 
«Мочищенский»; профилакториев «Березка», «Искра»; санаториев «Заельцовский 
бор», «Обские зори», Райздрава; военного санатория «Ельцовка»; Вторых Чкалов-
ских Дач; 3-й Детской инфекционной больницы; Новосибирского областного гос-
питаля № 2 ветеранов войн; шоссе: Дачное, Лесное. 

Число избирателей в округе – 27223 чел.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2, здание администрации Кали-
нинского района

Границы округа – улицы: Авиастроителей, 49; Агрономическая; Армавирская; 
Батарейная; Войкова – четная с № 124 до конца, нечетная с № 125 до конца; Гал-
ковского; Годовикова; 1-я, 2-я Газовая; Двинская; 12 Декабря; Ипподромская, 44; 
Кавалерийская – четная с № 268 до конца, нечетная с № 221 до конца; Костонаева; 
Кропоткина, № 130, 130/1, 130/2, 130/3, 132, 132/1, 134, 136, 138, четная с № 418 
до конца, нечетная с № 317 до конца; Леваневского; Малая Кавалерийская; Малая 
Кропоткина; Малая Плеханова; Малая МОПРа; МОПРа; Менделеева; Народная - с  
№ 50 по 60; Новая заря - с № 18 по 28а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/1; Олеко Дундича; 
25 лет Октября, № 11, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 20/1, 20/2; Осоавиахима; Патрон-
ная; Планетная – четная с № 74 до конца, нечетная с № 105 до конца; Плеханова; 
Побежимова; Пулеметная; Ружейная – четная с № 32 до конца, нечетная с № 33 до 
конца; Светлая – четная с № 92 до конца, нечетная с № 99 до конца; Свободы – чет-
ная с № 306 до конца, нечетная с № 319 до конца; Сибстройпути; Славянская; Со-
ветская Сибирь; Сусанина; Театральная, 15; Учительская, № 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 
19/2, 19/3, 18, 20, 21, 22, 24, 24/1; Хоккейная; Чкалова (кроме № 70/1, 72, 74).

Число избирателей в округе – 26242 чел.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2, здание администрации Калининского района

Границы округа – улицы: Александра Невского (в том числе городская клиничес-
кая больница № 25); Богдана Хмельницкого - четная с № 2 по 80, нечетная с № 1 по 
87; Власова; Ипподромская, 56; Карпатская; Народная (кроме с № 50 по 60); Новая 
Заря, № 33, 33а, 35, 40, с № 43 по 53; Правый берег Ельцовки - с № 534 по 584; Тан-
ковая; Объединения, № 31, 33, 44, 48, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 68, 70, 74, 76, 82, 82/1, 
82/2, 84, 86, 86/1, 88, 88/1, 90, 90/1, 94/1, 96, 96/1, 98, 100, 100/1, 102; Овчукова; Ору-
дийная, 2; Пугачева; Степана Разина, 1б; Сухой Лог; Театральная, № 31, 35/1, 36, 
37, 40, 42; Учительская, № 33, 37, 39, 40, 44, 48, 50, 52; 25 лет Октября, № 25, 25/1, 
28, 34, 34а, 36; переулки 1-й, 2-й Краснодонский; в/ч 63781, 67742, 86702, 5567.

Число избирателей в округе – 29960 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2, здание администрации Калининского района

Границы округа – улицы: Богдана Хмельницкого, № 107, 107/1; Бунина; Генера-
торная; Декоративная; Дунаевского; Игарская; Илимская; Карельская; Ковалевско-
го; Красных Зорь; Макаренко; Мясниковой; Новочеркасская; Объединения, №  11, 
13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 31/1, 33/1, 35/1, 35/2, 39, 39/1, 62, 64, 66, четная с 
№ 2 по 42; Окружная; Оптическая; Полежаева; Пятигорская; Пятницкого; Рассвет-
ная, № 2/1, 2/3, 4/1, 10, 10/1, 12, 14, 16; Сельскохозяйственная; Саянская; Ставского; 
Столетова; Сухановская; Тагильская; Тайгинская, № 1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26; Тай-
шетская; Тамбовская; Фадеева; Ферганская; Целинная; Шаляпина; Электронная; 
переулки: Бобруйский; 1-й Новаторский; Новаторский; Рекордный; 1-й Рекордный; 
Сельскохозяйственный; 2-й Фадеева; 1-й – 6-й Электронный; в/ч 3733, 3287, 5427.

Число избирателей в округе – 29010 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2, здание администрации Калининского района

Границы округа – улицы: Гребенщикова, Земнухова; Кочубея; Краузе; Курчато-
ва; Рассветная, № 1/1, 2, 2а, 2/2, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 3, 9, 15, 17; Родники; Свечнико-
ва; Тюленина.

Число избирателей в округе – 30311 чел.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 2, здание администрации Кали-
нинского района

Границы округа – улицы: Амосова; Бабаева; Барабинская, № 1, 2, 13; Белоре-
ченская; Бориса Полевого; Венгеровская; Вересковая; Верхоянская; Веселовская; 
Вольная; Габова; Геннадия Заволокина; Доволенская; Дозорная; Донецкая; Де-
ргунова; Здвинская; Знаменская; Ирменская; Каргатская; Карасукская; Коченевс-
кая; Красноозерская; Корабельная; Кочковская; Купинская; Кыштовская; Ладожс-
кая; Магистральная; Малая; Маслянинская; Матросская; Мачтовая; Межевая; Мо-
реходная; Мошковская; Николая Кудрина; Новоуральская; Ордынская; Подлесная; 
Подневича; Подорожная; Ратная; Селенгинская; Солидарности; Спасская; Ста-
линградской Битвы; Стадионная; Тевризская; Тернопольская; Тихомирова; Тихо-
рецкая; Тогучинская; Томская; Турухановская; Укромная; Убинская; Умревинская; 
Флагманская; Флотская; Хвойная; Хуторская; Чановская; Чаусская; Чекалина; Чис-
топольская; Шелохвостова; Ясеневая; переулки: Великолукский; Донецкий; 1-й,  
7-й - 11-й Магистральный; Мошковский; Подлесный; Придорожный; Томский; Ту-
рухановский; в/ч 34148; 118 Арсенал ВМФ; в/ч 46155.

Число избирателей в округе – 26705 чел.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии –  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, здание администрации Кировского района

Границы округа – улицы: Азербайджанская; Албазинская; Архитектурная; 2-я 
Архитектурная; Бебеля; Беловежская; Бетонная; Блока; Бурденко; 2-я Бурденко; 
Ватутина, 38/1; Вертковская - четная с № 6 по 18, нечетная с № 5/1 пo 55; Горба-
ня; Декадная; Ильменская; Костычева - четная с № 46 по 104, нечетная с № 27 по 
91; Люблинская; Мира; Немировича-Данченко - четная c № 42 по 102, нечетная с 
№ 49 по 125; Ольховская; 2-я – 6-я Ольховская; Палласа; Петухова – нечетная с  
№ 53 по 57; Покрышкина, 1; Серафимовича - четная с № 34 по 80, нечетная с № 29 
по 79; Сибиряков-Гвардейцев - четная с № 14 по 48; Симферопольская; Станислав-
ского, № 29, 29/1, 31, 33, 35; Телевизионная; Тринадцатая дистанция пути; Тубинс-
кая; Тульская - четная с № 186 по 242, нечетная с № 205 по 277; Римского – Корса-
кова - четная с № 24 по 56а, нечетная с № 11 по 67; Успенского; Черкасская; Черно-
реченская; Чукотская; Эстонская; переулки: 1-й – 3-й Бурденко; 1-й – 4-й Костыче-
ва; 1-й – 5-й Мира; 1-й Немировича-Данченко; 1-й, 2-й Ольховский;1-й, 2-й Теле-
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визионный; 1-й – 9-й Успенского; 1-й – 4-й Черкасский; 1-й – 9-й Чукотский; мик-
рорайоны:1-й, 2-й, 3-й Памирский. 

Число избирателей в округе - 26810 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, здание администрации Кировского района

Границы округа – проспект Карла Маркса, № 2, 6, 6/1, 8 , 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 
12/1, 14, 14/1, 22, 24, 24а, 24/1, 24/2, 24/3, 26/1, 26/4, 28, 28/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47/1, 53, 55; Акмолинская; Аникина, № 5, 9, 11, 17, 19, 21; Блюхера, № 30/1, 
32/1, 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54; Бугринская; Валдайская; Ватутина, № 28, 30/1, 33, 
33/2, 35, 37, нечетная с № 31/1 по 85а; Геодезическая, № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 15/1, 
17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23; Западная; Изыскателей; Квартал 87-й; Космическая, № 8, 
12, 12/1, 14, 21, 21/1; Коуракская; Красный Восток; Луговая; Магнитогорская; Ма-
кеевская; Немировича-Данченко - четная c № 108 по 130, 138, 138/1, нечетная с  
№ 131а по 163, 169; Новобугринская; Новогодняя - четная с № 4 по 44, нечетная с 
№ 7 по 57; Оловозаводская, № 4, 8; Осенняя; Пригородная; Проектная; Саввы Ко-
жевникова, № 2, 4, 4а, 6, 35; Сибиряков - Гвардейцев - нечетная с № 1 по 29; Соци-
алистическая; Сочинская; Строительная; Урманова, № 1, 1/1, 6, 10, 12, 16, 18, 20; 
Таймырская; Тракторная; Тульская - четная с № 2 по 178, нечетная с № 1 по 197; 
Яковлева; ХХ Партсъезда; переулки: Бугринский выселок; Ремесленный; Обской; 
Оловозаводской; Тракторный; Тульский; Учительский.

Число избирателей в округе – 26353 чел., в том числе 7774 избирателей, про-
живающих в Ленинском районе.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 18

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии –  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, здание администрации Кировского района

Границы округа - улицы: Аникина, № 25а, 31, 33, 35, 35/1; Архангельская; Бал-
канская; Бирюсинка; Водозабор; Герцена; Гранатовая; Гэсстроевская; 2-я Гэсстро-
евская; Ельнинская; Искры; Коллективная; Колхозная; Комсомольская; Коопера-
тивная; Коперника; Краснодарская; Ленинская; Мурманская; Норильская; Ньюто-
на; Обогатительная; Оловозаводская – четная № 1/2, 1/3, 1/4, с № 12/1 по 18/3, не-
четная с № 3 по 43; Пионерская; Плавильщиков; Пограничная; Прокопьевская; 2-я 
Прокопьевская; Саввы Кожевникова - нечетная с № 1 по 19; Союзная; Тюменская; 
Тянь-Шаньская; Урманова, № 11, 13; Урожайная; Чемская; Чигорина; Юный Лени-
нец; переулки: 1-й – 5-й Гранатовый; 1-й – 9-й Гэссстроевский; Краснодарский.

Число избирателей в округе – 30048 чел.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 19

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии –  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, здание администрации Кировского района

Границы округа – улицы: Бронная; Громова - четная с № 2 по 16, нечетная с № 1 
по 7; Зорге - нечетная с № 1 по 157; Петухова - четная с № 20 по 152; Сибиряков – 
Гвардейцев, 49а, нечетная с № 55 по № 59/2; переулки: 1-й – 18-й Бронный.

Число избирателей в округе – 29565 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 20

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии –  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, здание администрации Кировского района

Границы округа – улицы: Бородина; Громова, № 17, 17/2, 18, 21, 22, 23; Зорге 
- четная с № 6 по 98, нечетная с № 179 по 271; Петровского; Петухова - четная с  
№ 12 по 16; Сибиряков – Гвардейцев, № 61, 63, четная с № 58/1 по 80.

Число избирателей в округе – 25436 чел.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, здание администрации Ленинского района

Границы округа – улица: Балластная; Белостокская; Блюхера, № 71б, 73, 73/1; 
Болотная; Большая; Ватутина, № 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9/1; Горская; Дальняя; 2-я Дальняя; 
Дивногорская; Заобская; Капитанская; Клубная; 2-я Клубная; Котовского, № 1, 2, 3, 
3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 10/1, 12, 12/1, 14; 1-я – 3-я Кустарная; Литовс-
кая; Междуреченская; Моторная; Пермитина, № 1/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; 
Планировочная, № 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 7/1, 8, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 
18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58; Площадь райсовета;  
1-я Подгорная; Полярная; Попова; Портовая; 1-я, 2-я Портовая; Проточная; Путе-
вая; 1-я, 2-я Ракитная; Рионская; Ромашковая; Самотечная; Стартовая; Судоремонт-
ная; Таежная; Томьусинская; Торфяная; Туннельная; Хинганская; 1-я – 3-я Чулымс-
кая; 2-я Школьная, 57; 1-я – 3-я Шоссейная; Штурвальная; Щукина; Экскаваторная;  
2-я, 3-я Эскаваторная; Эстафетная; Ягодинская; Яринская; переулки: Балластный; 
1-й, 2-й Балластный; 1-й – 3-й Горский; Рионский; 1-й, 2-й Рионский; Хинганский; 
1-й, 2-й Чулымский; Шоссейный; 1-й – 5-й Экскаваторный; микрорайон Горский, 
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№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 11, 39, 40, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 60, 61; 63, 65, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 82, 84, 86.

Число избирателей в округе – 29958 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, здание администрации Ленинского района

Границы округа – проспект Карла Маркса, № 3, 3а, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29; 
улицы: Блюхера, № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 61/1, 63, 65, 67, 67/1, 69; Ватутина, № 11, 11/2, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18а, 
19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Вертковская, № 22, 24, 32, 36/1; Выставочная, 
№ 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 30, 32, 32/1, 34, 38; Костычева, № 1, 2, 
3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 38, 
38/1, 38/2, 40, 40/1, 42, 44, 44/1; Крашенинникова, № 1, 2, 3, 4, 5; Пермитина, № 16, 
18, 20, 22, 24а; Плахотного, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29, 37, 43, 45, 47; Римского 
- Корсакова, № 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4а, 4б, 5/1, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 10; 12, 12а, 14, 16, 18, 20; 
Серафимовича, № 1, 1/1, 1/2, 1/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15/1, 16, 18, 
19, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30; Сибиряков – Гвардейцев, № 4, 8, 10, 12; Станис-
лавского, № 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 19/2; Степная, № 2, 2/1, 4, 6, 10, 14, 16, 16а, 
18, 18а; Титова, № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 11/1, 12, 13, 15, 16, 17, 18/1, 
19, 21, 21/1, 21/2, 22; Титова, 18 (МУЗ Городская клиническая больница № 34); пе-
реулки: 1-й Крашенинникова, № 3, 9, 11; 3-й Крашенинникова, № 4, 5, 6; 1-й Римс-
кого-Корсакова, № 3, 3/1, 5, 6, 8, 10; 12, 14, 16, 18; 2-й Римского-Корсакова, № 1, 3, 
5, 7, 8, 9, 10, 11; 3-й – 5-й Римского-Корсакова; 1-й – 5-й Серафимовича.

Число избирателей в округе – 29159 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, здание администрации Ленинского района

Границы округа – улицы: Ватутина, № 4, 4/1, 6; Володарского; 2-я Восточная, № 
4; 6, 9; Восточный поселок, № 6а, 7а, 10а, 11а, 17а, 18а; Гризодубовой - четная с 
№ 2 по 40, нечетная с № 1 по 37; Демьяновская; Дружбы, 5; Киевская, № 2, 4, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1; Котовского, № 11, 13, 15, 17, 18/1, 18/2, 20, 21, 
21/1, 22, 24, 25/1, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
48, 50, 52; Озерная - четная с № 2 по 38, нечетная с № 1 по 49; Пархоменко, № 4, 6, 
8, 11, 14, 14а, 14/1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86/1, 86/2; Пла-
хотного, № 2 (Онкологический диспансер), 8, 8а, 8/1, 72, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 76; не-
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четная с № 63 по 97, четная с № 14 по 70; Станиславского, № 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 4/2, 
4/3, 5, 6, 7; Станционная, № 8, 10, 12, 14, 16; Троллейная, № 1, 3, 3/1, 4, 7, 8, 9, 9/1, 
15, 17, 18, 20, 22, 24, 26; Хасановская - четная с № 2 по 36, нечетная с № 1 по 35; 
Широкая, № 1, 1/1, 3, 5, 7, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 23, 26, 27, 35/1; Южная - чет-
ная с № 2 по 40а, нечетная с № 1 по 39; Янтарная - четная с № 2 по 40а, нечетная с 
№ 1 по 39а; переулки: 1-й Пархоменко, № 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30; 2-й Пархоменко, № 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21.

Число избирателей в округе – 29896 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, здание администрации Ленинского района

Границы округа – улицы: Бульварная; Вертковская, № 38, 40, 42, четная с № 54 
по 132, нечетная с № 59 по 115, 123; Гражданская; 2-я Гражданская; Карпинского; 
2-я Карпинского; Кирзаводская, № 2, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8; Коммунальная; 2-я Комму-
нальная; Костычева, № 32, 34; Красных партизан; 2-я Красных партизан; Краше-
нинникова, № 7, 7/1, 9, 10, 11; Куйбышева; 2-я Куйбышева; Немировича-Данченко, 
№ 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 18, 
18/1, 18/2, 20, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/5, 
30, 30/1, 30/2, нечетная с № 3 по 43; Новосельская; Пермская; 2-я Пермская; Пет-
ропавловская, № 1, 3, 5а, 5/1, 7, 9, 17, 17а, 19, 19а, 21, четная с № 42 по 66, нечет-
ная с № 37 по 65; Петропавловский тупик; Районная; Станиславского, № 14, 16, 18, 
19, 19/1, 20, 21, 21/1,22, 23, 24, 26, 28, 28/1, 32, 34, 34а, 36, 44, 46, 48, 50; Степная, 
№ 31, 33, 34, 35, 36, 36/1, 37, 39, 41, 41/1, 42, 43, 43/1, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 54/1, 
55, 55а, 59, 59/1, 59/2, 60, 61а, 62, 63, 63/1, 63/2, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 69, 70а, 
71, нечетная с № 81 по 127; Телецкая; Титова, № 25, 27, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 
35, 35/1, 36, 37, 37/1, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 47, 47/1, 51а; 
Тихвинская, № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10а, 11, 12, 13, 15, четная с № 28 по 56, нечетная 
с № 33 по 63; Троллейная, № 35, 37, 39, 41, 61, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 89, 91, 93, чет-
ная с № 100 по 124; Тульская, № 270/1, 270/3, 270/4, четная с № 246 по 422, нечет-
ная с № 281 по 431; Ударная, № 1/1, 1/2, 1/3, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 
29, 31, 33, 33/1, 33/3, 38, 40, нечетная с № 35 по 115; переулки: 1-й – 3-й Вертков-
ский; 2-й Крашенинникова, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 3-й Крашенинникова, № 8, 
8/1, 9, 10, 12; 1-й – 3-й Пермский; 1-й – 4-й Станиславского; 1-й – 4-й Тихвинский; 
1-й, 2-й Троллейный.

Число избирателей в округе – 30191 чел.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 25

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, здание администрации Ленинского района

Границы округа – улицы: Алма-Атинская; 2-я Алма-Атинская; Амурская; Бакин-
ская; Гризодубовой, № 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 40/1, 40/2, четная с № 42 по 100, не-
четная с № 39 по 97; 5-го Декабря; Зенитная – четная с № 4 по 36, нечетная с  
№ 3 по 35; Киевская, № 1 (Муниципальный центр планирования семьи и репродук-
ции), 20, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 83а; Косиора; Новоалтайская – четная с № 4 по 
36, нечетная с № 3 по 35; Новосибирская, № 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 
18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Озерная - четная с № 66 по 122, нечетная с  
№ 71 по 129; 2-я Озерная; Осипенко; Пархоменко, № 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, нечетная с № 125 по 141, четная с № 134 
по 154/1; Петропавловская, № 2, 4, 8 (Городской противотуберкулезный диспансер  
№ 1), 10, 10а, 12; Пилотов – четная с № 16а по 64, нечетная с № 25 по 59; Плахот-
ного, № 51/1, 53, 55, четная с № 94 по 158, 97/1, нечетная с № 107 по 187; Прокат-
ная; Пушкарева – четная с № 26 по 60, нечетная с № 29 по 63; Расковой; Связистов,  
№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, четная с № 54 по 88/2; Степная - четная с № 70 по 204; Танкис-
тов, № 3, 5, 7, 11, 11/1, 15, 17, 21/2, нечетная с № 31 по 71/2, четная с № 12 по 46; 
Ташкентская; Титова, № 48, 50, четная с № 56 по 168/2, нечетная с № 55 по 179/2, 
182, 196, 198; Троллейная, № 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 38, 44; Харьковская; 2-я 
Харьковская; Хасановская, № 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, четная с № 38 по 116, нечетная 
с № 37 по 115/1; Широкая, № 111, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 129/1, 131, 131/1, 
133, 133/1, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 137, 137/1; Южная, № 40/1, 40/2, 40/3, 
четная с № 42а по 100, нечетная с № 41 по 119; Янтарная - четная с № 42 по 132, не-
четная с № 41 по 117; переулок 1-й Петропавловский, № 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16.

Число избирателей в округе – 29971 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, здание администрации Ленинского района

Границы округа – улицы: Ачинская; Ашхабадская; Брянская; Булавина; Волховс-
кая; 9-й Гвардейской дивизии, № 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 
25, 26; Гомельская; Ереснинская; Житомирская; Зенитная – нечетная с № 37 по 51, 
четная с № 38 по 52; Киселевская; Кудряшевская; Курганская; Малыгина, 3 (воин-
ская часть № 32190); Малыгина; Новоалтайская – нечетная с № 39 по 51, четная с  
№ 38 по 52/1; Оборонная; Олекминская; Пило- тов – нечетная с № 61 по 75, четная 
с № 66 по 80; Полтавская; Пушкарева – четная с № 62 по 76, нечетная с № 65 по 79; 
Связистов – четная с № 92 по 104, нечетная с № 91 по 99, 109, 111, 113, 113/1, 119, 
121, 123, 125, 127, 131, 139, 141, 143, 145, 147, 151; Степная – нечетная с № 129 по 
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155; Суходольная; Танкистов – четная с № 48 по 62, нечетная с № 73 по 87; Твер-
ская; Толмачевская; Троллейная, № 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148, 152, 
152/1, 154, 158, 160; Тульская – четная с № 424 по 518, нечетная с № 435 по 541, 
536/1; Учхозовская; Хилокская; Челябинская; Шуберта; Ялтинская; переулки: Ар-
гунский; 1-й – 6-й Танкистов.

Число избирателей в округе – 29420 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 27

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, здание администрации Ленинского района

Границы округа – улицы: Бийская; Вечерняя; Забалуева; Заозерная; Кавказская; 
Каменогорская; Колхидская (в том числе МНТК «Микрохирургия глаза»); Крым-
ская; Невельского; Окинская; 2-я – 5-я Окинская; Олимпийская; Плахотного, 160 
(воинская часть № 3698); Порт-Артурская; Природная; Прогулочная; Рельефная; 
Сибсельмашевская; Станционная, № 42, 44, 44/1, 46, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 50/1, 
50/2, 78, 97а, 97б, 97в; Связистов, 12а (изолятор временного содержания); Степ-
ная - нечетная с № 189 по 237а, 224, 246; Танкистов, № 21, 21/1, 23 (Муниципаль-
ная клиническая больница № 11); Титова, № 198/1, 198/2, четная с № 200а по 220, 
нечетная с № 223 по 251; Фасадная; Фиалковая; Филатова; Халтурина; Херсонс-
кая; Яблочная; переулки: 1-й – 3-й Амурский; 1-й – 4-й Бийский; 3-й Забалуева, 3; 
1-й, 2-й Кавказский; 1-й, 2-й Каменогорский; 1-й – 9-й Порт-Артурский; 1-й - 3-й 
Порядковый (в том числе Государственное учреждение «Областной дом милосер-
дия»); 1-й – 3-й Степной; 1-й, 2-й Халтурина.

Число избирателей в округе – 28804 чел.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 28

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, здание администрации Октябрьского района

Границы округа – улицы: Абразивная; Большевистская - четная с № 16 по 48/2, с 
№ 136 по 216, нечетная с № 141 по 239; Бугурусланская; Взлетная; Вилюйская; 1-я, 
2-я Водонасосная; Водопроводная; Выборная; Высокогорная; 1-я, 2-я Высокогор-
ная; Гайдара; Днепрогэссовская; Дубравы; Загородная; Закавказская; Инюшенская; 
Камышенская; Кленовая; Ключ - Камышенское Плато (в том числе Новосибирс-
кий военный институт ВВ МВД России; спецучреждение); Корчагина; Лазо; Левый 
Берег Плющихи; Морозова; Набережная Плющихи; Обская; 2-я Обская; Осипова; 
Плющиха; Родниковая; 1-я Родниковая; Рябиновая; Сузунская; Травяная; Хитровс-
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кая; переулки: Асфальтный; Барнаульский; Бердский; Боровой;1-й - 5-й Инюшен-
ский; 1-й - 10-й Камышенский; Камышенский Лог; 1-й - 3-й Крупский; Луговской; 
Новый; Овражный; 1-й Плющихи; Сосновский; Средний; проезд Выборный; мик-
рорайон «Зеленый Бор».

Число избирателей в округе – 30100 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 29

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, здание администрации Октябрьского района

Границы округа – улицы: Автогенная, 8, четная с № 36 по 88, нечетная с № 3 по 
105; Алтайская; Артиллерийская - четная с № 58 по 122, нечетная с № 63 по 127; 
Белинского, № 196,198, 202, четная с № 284 по 412, нечетная с № 119 по 181, с  
№ 277 по 401; Бориса Богаткова - четная с № 66 по 154; Воинская-четная с № 50 
по 104, 110, 110/1; Воскова; Грибоедова, № 8, 53, 55, 73, 75, 80, 86, четная с № 32 
по 34, с № 38 по 58, с № 64 по 68, с № 116 по 146, нечетная с № 95 по 131; Гурь-
евская, № 46, 58, четная с № 64 по 76, с № 92а по 162/2, нечетная с № 87 по 99а, с  
№ 113 по 181; Далидовича - четная с № 36 по 330, нечетная с № 33 по 367; Дека-
бристов - четная с № 82 по 134, с № 138 по 176, нечетная с № 111 по 247; Добро-
любова, № 73, 93, четная с № 36 по 98, нечетная, с № 101 по 159; Днепровская; Ду-
найская - четная с № 4 по 74, нечетная с № 3 по 95; Зыряновская - нечетная с № 129 
по 143; 1-я Инская; III Интернационала - четная с № 220 по 280, нечетная с № 155 
по 273; Карла Либкнехта - четная с № 66 по 218, нечетная с № 81 по 217; Кирова,  
№ 88а, 94, четная с № 170 по 318, нечетная с № 161/2 по 361; Коммунстроевская , 
№ 50, 73, четная с № 2 по 40, с № 100 по 124, нечетная с № 1 по 67а, с № 123 по 155; 
Короленко - четная с № 28 по 258а, нечетная с № 29 по 245; Красноармейская - чет-
ная с № 22 по 216; нечетная с № 23 по 195; Кузбасская; Ленинградская, № 182, 184, 
четная с № 98 по 140, с № 206 по 366, нечетная с № 101 по 111, с № 139 по 387/1; 
Лескова - четная с № 130 по 356, нечетная с № 113 по 341; Лобова; Московская,  
№ 163, 165, четная с № 114 по 306а, нечетная с № 129 по 149, с № 227 по 317; Ниже-
городская, № 197, 199, четная с № 156 по 266, нечетная с № 119 по 193, с № 207 по 
237; Никитина - четная с № 62 по 98, нечетная с № 39 по 103; 9-го Ноября - четная 
с № 110 по 224, нечетная с № 201 по 265; Переселенческая; Правый Берег Плющи-
хи; Пролетарская - четная с № 88 по 262, нечетная с № 77 по 161; Садовая - четная 
с № 132 по 208, нечетная с № 153 по 271; Сестрорецкая; Толстого, № 183, 185, 234, 
четная с № 94 по 160, с № 242 по 246, с № 254 по 386, нечетная с № 115 по 167, с 
№ 277 по 455; Тургенева, № 155 (Больница скорой медицинской помощи № 2), 167, 
187, 189, 197, 200, четная с № 146 по 190, с № 288 по 418, нечетная с № 223 по 405; 
Чехова, № 195, четная с № 114 по 156, с № 188 по 198а, с № 254 по 264, с № 280 по 
428/1, нечетная с № 139 по 179, с № 273 по 473; Якушева - четная с № 148 по 256а, 
с № 262 по 270, нечетная с № 53 по 119; Ярославского; Яснополянская; переулок 
Лог Декабристов; проезды: Восточный; Далидовича; Коммунстроевский; Красно-
армейский; Курганский; Северный; Холмский. 

Число избирателей в округе – 29340 чел.



25

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 30

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, здание администрации Октябрьского района

Границы округа – улицы: Артиллерийская - четная с № 6 по 56, нечетная с № 1 
по 59; Белинского, № 3, 6, 6/1, четная с № 68 по 150, нечетная с № 49 по 117; Бори-
са Богаткова, № 24, 26, 50, 53, четная с № 158 по 180, с № 192/1 по 192/5, нечетная 
с № 13 по 23, с № 63 по 99, с № 107 по 163; Большевистская - нечетная с № 7 по 43, 
с № 65 по 113; Восход; Воинская - четная с № 2 по 40/3, нечетная с № 3 по 59; 2-я 
Воинская - четная с № 2 по 18, нечетная с № 3 по 37; 3-я Воинская; Гаранина; Гри-
боедова - нечетная с № 13 по 19, 29, 33; Гурьевская, № 42, 56, четная с № 24 по 36, 
с № 168 по 186/2, нечетная с № 13 по 47; Далидовича - четная с № 2 по 30, нечет-
ная с № 1 по 25; Декабристов - четная с № 4 по 22, с № 56 по 72, нечетная с № 23 
по 53, с № 95 по 107; Добролюбова, № 10, 12/1, 14, 14а, 18, 18/1, 31, 33, 43, 69, чет-
ная с № 20 по 26, нечетная с № 165 по 191/2; Зыряновская, № 4, 6а, 119, 121,125, 
четная с № 34 по 68, нечетная с № 5 по 57; Инская; III Интернационала, № 52, 54, 
125, четная с № 18 по 30, нечетная с № 19 по 23; Карла Либкнехта - четная с № 8 по 
12, с № 34 по 64, нечетная с № 3 по 79а; Кирова, № 27, 27 строение 1, 27 строение 
2, 27/3, 29, 56, 62, 88а, 94, 108, 108/1, четная с № 44/1 по 46б, с № 76 по 80, с № 110 
по 168; Короленко - четная с № 4 по 24, нечетная с № 3 по 25; Малая Короленко; 
Красноармейская - четная с № 2а по 16, нечетная с № 1 по 19; Ленинградская, № 6, 
10, четная с № 24а по 76, нечетная с № 9 по 51; Лескова, 15, четная с № 12 по 128, 
нечетная с № 57 по 111а; Маковского - четная с № 6 по 26, с № 34 по 38, с № 56 по 
88, нечетная с № 5 по 35, с № 67 по 77; Московская - нечетная с № 51 по 97; Ниже-
городская, № 6, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30, нечетная с № 1 по 17, с № 89 по 
107; Никитина, № 2/1, 14а, 16, нечетная с № 3 по 15; 9-го Ноября, № 85, 87, 95, чет-
ная с № 12 по 18, с № 62 по 74, нечетная с № 25 по 39; Пролетарская - четная с № 
18 по 84, нечетная с № 23 по 73; Садовая, № 34, 47, 53, 57, 59, четная с № 2 по 14, 
нечетная с № 7 по 21, с № 27 по 31, с № 67 по 81; 1-я Садовая горка; Сакко и Ван-
цетти; Толстого, № 3, 3/1, 5, 33, четная с № 34 по 76, нечетная с № 51 по 91; Турге-
нева - четная с № 58 по 140, нечетная с № 49 по 141; Чехова - четная с № 44 по 88, 
нечетная с № 61 по 133; Шевченко; Якушева, № 39, 142, 144, четная с № 18 по 56, 
с № 114 по 126, нечетная с № 19 по 27, с № 47 по 51.

Число избирателей в округе – 27300 чел.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, здание администрации Октябрьского района

Границы округа – улицы: Бориса Богаткова, № 163/8, 163/9, 165, 165/3, 165/4, 
181/1, 193, 193/1, 194, 196, 198, 219, 221, 230, четная, с № 194/2 по 194/10, с № 200 
по 208/1, с № 210 по 212/1, нечетная с № 163/2 по 163/6, с № 167 по 171/6, с №173 
по 179, с № 183 по 185/2, с № 199 по 205/2, с № 207 по 217/1; Военная; Военная 
Горка: 1-й - 6-й линии; Воинская, 1; Добролюбова, 239; 2 - й Кирзавод; 1-я - 5-я 
Кирпичная Горка; Кошурникова - четная с № 24 по 42; Малая Красноармейская; 
Окопная; Покатная; Пролетарская, № 11, 13, 17а, четная с № 2 по 16; Стофато; То-
полевая; Федосеева; переулки: 1-й - 2-й Кирпичный; Красная Горка: 1-я-2-я линии; 
1-й - 2-й Покатный; Окопный; спуск Бийский Пеший; подъем Ядринцевский; тер-
ритория Военного городка, № 56, 57, 58, 95, 96, 428, 429, 437, с № 770 по 773, об-
щежития: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 11, 51, 469, 1066, 1066/1.

Число избирателей в округе – 27455 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 32

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, здание администрации Октябрьского района

Границы округа – улицы: Автогенная - четная с № 94 по 114б, с № 144 по 158, нечет-
ная с № 111 по 211; Артиллерийская - четная с № 124 по 180, нечетная с № 129 по 209; 
Бориса Богаткова, № 214, 214/1, 216, 228; четная с № 226 по 226/2; Воинская - четная с 
№ 142 по 226, нечетная с № 67 по 137; 2-я Воинская - четная с № 24 по 86, нечетная с  
№ 43а по 115; Высоковольтная; Высоцкого; Грибоедова, 147, четная с № 158 по 186; 
нечетная с 139 по 139а; Гусинобродский Тракт; Добролюбова, 164, четная с № 106 по 
158, нечетная с № 195 по 265; Дунайская - четная с № 80 по 116, нечетная с № 107 по 
123; Журавлева; Зеленодолинская; Карла Либкнехта - четная с № 220 по 238, нечетная с  
№ 219 по 245; Коммунстроевская - четная с № 148 по 208а, нечетная с № 163 по 215; 
Крамского; Красноармейская - нечетная с № 195 по 203; Красносельская; Лазурная; Ма-
линовая; Молодежная; Москвина; Никитина - четная с № 102 по 104, с № 130 по 160, 
нечетная с № 143 по 145б; Новикова; 40 лет Октября; Панишева; Панфиловцев; Пеше-
ходная; Прожекторная; Пролетарская - четная с № 264 по 282, нечетная с № 197 по 251; 
Профсоюзная; Псковская; Радиотехническая; Радистов; Угловая; Узловая; Черемховс-
кая; переулки: 1-й, 2-й Алтайский; 1-й, 2-й Панфиловцев; Белухи; Высоковольтный; Гра-
вийный; Инструментальный; Короткий; Малый; Мирный; Монтажников; Морзистов; 
Панишева; Прямой; Регулировщиков; Слесарей; Токарей; проезды: 2-й Воинский; 1-й – 
 3-й Красносельский.

Число избирателей в округе – 28990 чел.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 33

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Физкультурная, 7, здание администрации Первомайского района

Границы округа – улицы: Аксенова; Арзамасская; Артема; Бабушкина; Баганс-
кая; Баумана; Белая; Белякова; Борьбы; Бусыгина; Виноградова; Героев; Героев Ре-
волюции; Железняка; Заречная; Зеркальная; Калибровая; Капитана Сигова; Карс-
кая; Качалова; Каховская; Ключевая; 2-я Ключевая; Кемеровская; Красный Факел; 
Красногвардейская Комбайнеров; Кривоносова; Майкопская; 8-го Марта; Марии 
Ульяновой; Маяковского; Марата; 2-я Марата; Молодогвардейская; Мончегорская; 
Нарвская; 1-я, 2-я Новгородская; Новоселов - нечетная с № 1 по 17; Парашютная; 
Первомайская; Перекопская; Перова; Победителей; Подольская; Пожарского; По-
ленова; Радиаторная; Речная; Ростовская; Руставели; 2-я Складская; Содружества; 
Солнечная; 1-я, 2-я Солнечная; Столичная; Столбовая; Стрелочная; Судоходная; 
Сызранская, № 4, 6, 7, 9; Тельбесская; Тельмана; Тенистая, № 6, 8, 10, 12, 14; Ураль-
ская; Физкультурная; Фрезерная; Чапаева; Черепановская; Шмидта; Эйхе; переул-
ки: Бассейный; Губкина; Маяковского; Павлова; Панельный; Победителей; Рижс-
кий; 1-й, 2-й Северный; Футбольный; Южный; проезд Пожарского.

Число избирателей в округе - 27227 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 34

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Ново-
сибирск, ул. Физкультурная, 7, здание администрации Первомайского района

Границы округа – улицы: Автомобильная; Агатовая; Азолина; Алданская; Астра-
ханская; База геологии; Баргузинская; Бердское шоссе; Березовая; Берилловая; Бе-
рестяная; Бирюзовая; Брюсова; Вересаева; Витимская; Вишневая; Газонная; Гаст-
рономическая; Гаражная; Гаршина; Грунтовая; Гончарова; Гранитная; 1-я Грушевс-
кая; Гостинная; Дементьева; Демократическая; Дивизионная; Диспетчерская; Дон-
басская; Десантная; Евгения Середкина; Елоховская; Звездная; Златоустовская; Зо-
нальная; Изоляторная; Изумрудная; Инвентарная; 1-я, 2-я Искитимская; Каштано-
вая; 1-я, 2-я Каштановая; Керченская; Коралловая; Краевая; Кузнечная; Курская; 
Лаврова; Лаптева; Ласточкина; Лебедева; Лениногорская; Листопадная; Лужников-
ская; Лузгина; Майкова; Малахитовая; Матросова; Мелиоративная; Менжинско-
го; 1-я, 3-я Механическая; Можайского; Мирная; Моисеенко; Наумова; Нахимо-
ва; Николая Стазаева; Новоселов - четная с № 2 по 14, 18, 19; Огарева; Одоевско-
го; Оловянная; Ольги Берггольц; Ольшинского; Ошанина; Павленко; Пихтовая; 2-я 
Пихтовая; Поддубенская; Подбельского; Подъемная; Пржевальского; Прибрежная; 
Приграничная; Пришвина; Приобская; Приозерная; 4-й Пятилетки; Радиостанция  
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№ 2; Радужная; Ремонтная; Русских; Сибирцева; Сокольническая; Сосновая; Сормов-
ская; Старое шоссе; Сухумская; Сызранская, № 8, 10; Таловая; Твардовского; Телефон-
ная; Тенистая, № 3, 5, 9, 13, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1; Тухачевского; Узорная; Ученичес-
кая; Ушакова; Центральная; Червонная; Читинская; Шилкинская; Шолкина; Шукшина; 
Шушенская; Юбилейная; переулки: Азовский; Азолина; Актюбинский; Алексеева; Де-
ментьева; Лесной; Матросова; Прибрежный; Подбельского; Поддубенский; Старошос-
сейный; Сокольнический; Терновый; Хабаровский; Эстакадный.

Число избирателей в округе – 28432 чел.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 35

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, здание администрации 
Советского района

Границы округа – проспекты: Академика Коптюга; Морской; Университетс-
кий; улицы: Академическая; Боровая партия; Васильковая; Воеводского; Демакова,  
№ 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18; Дорожная; Жемчужная; Зеленая; Золотодолин-
ская; Ильича; Ионосферная станция; Космонавтов; Кутателадзе; Лесная; Мальце-
ва; Пасечная; Пирогова (в том числе корпуса Центральной клинической больницы 
СО РАН); Полевая № 5, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 12, 14, 16, 18; Правды; Рыбацкая; Солнеч-
ногорская; Терешковой; Трофимука; Трубопроводная; Ученых; Черемушная; Яс-
ногорская; переулки: Васильковый; Комсомольский; проезды: Весенний; Детский; 
Цветной; территория Казармы 31 км.

Число избирателей в округе – 25393 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 36

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, здание администрации 
Советского района

Границы округа – проспект Строителей; улицы: Арбузова, 11; Балтийская; Бело-
усова; Бульвар Молодежи, Вахтангова; Героев труда; Гидростроителей; Гнесиных; 
Добровольческая; Закарпатская; Звенигородская; Золоторожская; Иванова - нечет-
ная с № 3 по 27, четная с № 8 по 30; Иноземная; Истринская; 2-я Миргородская; 
Мусы Джалиля, Разъездная; Речкуновская (в том числе корпуса и общежитие инс-
титута патологии кровообращения); Российская (кроме № 10); Рубиновая; Русская; 
Сиреневая; Тружеников; Шатурская; Шлюзовая.

Число избирателей в округе – 25907 чел.
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, здание администрации 
Советского района

Границы округа – улицы: Абхазская; Анисовая; Арбузова, № 1, 1а, 1б, 3, 5, 6 (кор-
пуса больницы медсанчасти № 168), 8, 10, 12, 16; Бердское шоссе, 400; Благове-
щенская; 1-я, 2-я Благовещенская; Ветлужская, № 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22; Вяземская; Демакова, № 13, 17, 17/1; Еловый бор; Зеленая горка; 
Зоологическая; Иванова – четная с № 32 по 42; 33, 33а, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49 (Новосибирский военный институт); Иртышская; Красноуфимская; Лесосечная; 
Летняя; Магро; Моховая; 1-я, 2-я Моховая; Мухачева (в том числе корпуса город-
ской муниципальной больницы № 3); Новоморская; Океанская; Полевая, № 3, 7/1, 
9, 11, 20, 22; Рождественская; Российская, 10, Рощинская; 1-я, 2-я Рощинская; Со-
фийская; Тимакова, 2 (корпуса института клинической экспериментальной меди-
цины СО РАМН); Троицкая; Черносельская; 1-я Черносельская; Экваторная; Ян-
шина; переулки: Золотистый; Серебряный; Чистый; проезд Садовый; территории: 
детского лагеря «Смена»; садового общества «Приморский».

Число избирателей в округе – 25908 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 38

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – 
г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14, здание администрации 
Советского района

Границы округа – улицы: Абаканская; Алуштинская; Аральская; Барьерная; Бе-
гичева; Бердышева (в том числе корпуса областной психиатрической больницы  
№ 2); Березовская; Буровая; Быстрая; Варшавская; Ветлужская, № 22а, 24, 26, 28, 
30, 32; 40 лет ВЛКСМ; Внешняя; Гидромонтажная; Гончарная; Гурзуфская; Ди-
намовцев; Машиностроителей; Механизаторов; Молодости; Мосина; Печатников; 
Приморская; Садовая; Сердюкова; Смежная; Смоленская; Сторожевая; Тавричес-
кая; Теплоходная; Трехгорная; Трубная; Универсальная; Часовая; Энгельса; пере-
улки: Гончарный; 1-й Гончарный; 1-й - 3-й Молодости; Советский; 1-й, 2-й Ча-
совой; поселок Огурцово – улицы: Ивлева; Находка; Оршанская; Самаркандская; 
Слюдянка; Снежная; Штормовая; Январская; Ясная.

Число избирателей в округе – 27673 чел.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 39

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, здание администрации Центрального района

Границы округа – Красный проспект - четная с № 6 по 84, нечетная с № 11 по 
77б; улицы: Гоголя, № 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 7, 9, 9а, 11, 11а, 12, 14, 16, 17, 17а, 19, 19а, 
21, 21а, 24, 26, 28, 32, 32/1; Депутатская, № 38, 48, 50; Державина, № 1, 5, 9, 11, 13, 
14, 20, 33, 35а; Достоевского, № 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 27; Демья-
на Бедного, 19; Журинская, № 44а, 44б, 46, 46а, 47, 47а, 50; Ермака, № 1, 3, 4, 9, 31, 
31в, 35, 35а, 38, 40, 40/1, 42а, 44а, 46а, 48а, 52а; Каменская, № 3, 44, 51/1, 54, 56/1, 
58, 80, 82, 84в; Каинская, № 8б, 11, 15а, 25а, 26; Карамзина, № 23, 23а, 34, 44; Колы-
ванская, № 3, 5, 6, 7, 8; Кольцова, 35; Коммунистическая, № 42, 49, 50, 60; Крыло-
ва, № 2, 4, 3, 7, 14, 15, 18, 27, 28/1, 29, 32/2, 32б, 32в, 34, 34а; Лермонтова, № 12, 36, 
43, 45, 47; Максима Горького, № 86, 92, 94; Мичурина, № 3, 4а, 5, 7, 9, 17, 18, 18/1, 
19, 20, 20/1, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 31, 37, 37а, 39а, 43; Некрасова, № 12, 46; 
Октябрьская, № 33, 40, 45, 45а, 49; Орджоникидзе, № 23, 27, 28а, 30, 33, 35, 37, 39, 
43; Потанинская, № 1, 3, 4, 6, 12, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23, 24, 25, 25а, 25/1, 27, 
28, 29, 31, 31а, 33а, 35б; Писарева, № 4, 20, 36, 36/1; Романова, № 23, 23а, 26, 27, 
30, 35, 36, 39, 49, 49а, 51, 53, 54б, 56, 57а, 60, 60а, 62, 62а, 72, 72а, 74, 76, 76б, 78, 
78а, 82; Серебренниковская, № 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/1, 9, 11, 16, 19, 23, 
37; Свердлова, № 10а, 11, 13, 21, 27; Сибревкома, № 4, 6, 7; Советская, № 4, 4а, 10, 
12, 20, 22, 22а, 24, 26, 32, 36/1, 40, 44, 46/2, 50, 50а, 50б, 52/2, 54, 56, 58, 62; Спар-
така, 16; Семьи Шамшиных - нечетная с № 37 по 85, 30, 32, 58, 60а; Трудовая - чет-
ная с № 8 по 34, нечетная с № 3 по 31; Фрунзе, № 2, 2б, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 
23, 72, 74; Чаплыгина, № 48, 75, 91; Щетинкина, № 49, 66; Ядринцевская, № 16, 18, 
27, 35, 46а, 48, 61, 74, 74а.

Число избирателей в округе – 25687 чел.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 40

Центр округа и место нахождения окружной избирательной комиссии – г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а, здание администрации Центрального района

Границы округа – улицы: Гоголя, № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 147а, 151, 151/1, 151/2, 
153а, нечетная с № 23 по 49; Депутатская, № 58, 60, 92, 94, 96, 100; Державина,  
№ 42, 44, 46, 59, 61, 70, 70а, 72, 73, 74, 74а, 77, 77/1, 77/2, 88, 88а, 90, 90а, 94; Де-
мьяна Бедного, № 40, 52, 56, 58, 58а, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 68а, 70, 75а, 77, 77а; Жу-
ринская - четная с № 88 по 112, нечетная с № 99а по121б; Ермака, 85; Ипподромс-
кая, № 1а, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 
45, 45а, 47, 49; Каменская, № 26, 32, 36; Кольцова - четная с № 124 по 148, нечет-
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ная с № 125 по 159; Коммунистическая, 77; Крестьянская, № 1, 3, 3а, 16б, 18б, 20а; 
Крылова, № 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 44, 45, 47, 48, 53, 55, 57, 64, 64а, 64б, 66, 67, 67а, 
69, 69а, 71, 71/1, 78б, 89; Ломоносова, № 55, 55/5, 59, 61, 66, 68, 68а, 73, 77, 93, 93а; 
Максима Горького, № 91, 95, 102, 104, 113, 126, 126а, 132; Некрасова, № 43а, 43б, 
45, 45а, 45б, 47, 49, 49а, 51, 55, 59, 61, 67, 67а, 69, 82, 84; Октябрьская, № 79, 81, 
84, 95, 96, 96а, 97, 97б, 98, 99, 100, 101, 101а; Ольги Жилиной, № 5, 5а, 7а, 10, 31, 
56а, 58, 60, 71, 73, 73/1, 88, 90, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 108, 136, 136а, 138; Островско-
го - четная с № 38а по 144а, нечетная с № 77 по 167/3; Партизанская - нечетная с  
№ 23а по 111, четная с № 26 по 126а; Писарева - четная с № 78а по 110, нечетная 
с № 83 по 153а; Потанинская, № 36, 40, 44, 46, 47, 47а, 48, 51, 51а, 53, 53а, 54б, 55, 
55а, 56, 56а, 57, 57а, 58а, 59, 59а, 61а, 95; Пушкина, № 80, 80а, 82, 82а, 82/1, 84, 84а, 
86, 86а, 88; Романова - нечетная с № 91 по 139а, четная с № 98а по 130; Селезнева, 
№ 3а, 5, 31, 33, 33а, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 52, 92, 93, 99, 103а, 105, 107; Соревнования,  
№ 22а, 29; Семьи Шамшиных, № 4, 6а, 8а, 8б, 12, 12а, 13а, 14а, 15, 18, 18/1, 22, 22а, 
24, 66, 78, 94а, 106а; Татарская, № 6, 8, 43а, 55, 82а; Фрунзе, № 51, 53, 55, 57, 57а, 
142; Чаплыгина, № 98, 98а, 100, 109, 115, 115а, 116, 117, 117а, 119, 119а, 121; Ще-
тинкина, 79; переулки: Граничный; Гуляевский; Потанинский; Романовский; Тру-
довой; спуски: Романовский пеший; Татарский; Ядринцевский Конный.

Число избирателей в округе – 28258 чел.

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



��

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2009   № 462

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города субсидий 
на возмещение разницы в тарифах исполнителям коммунальных услуг по 
отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 21.05.2009 № 225

В целях возмещения в 2009 году организациям затрат на предоставление услуг 
гражданам по отоплению, холодному водоснабжению и горячему водоснабжению, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из бюджета города 
субсидий на возмещение разницы в тарифах исполнителям коммунальных услуг 
по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.05.2009 № 225 «Об утверж-
дении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на возмещение разни-
цы в тарифах исполнителям коммунальных услуг по отоплению, холодному и го-
рячему водоснабжению, водоотведению»:

1.1. В приложении 1 строку 5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Приложение 2 дополнить строкой 7 в редакции приложения 2 к настояще-
му постановлению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 462

ИЗМЕНЕНИЯ 
в список ресурсоснабжающих организаций, установленный тариф на тепловую 

энергию которых превышает более чем на 5 % тариф на тепловую энергию 
открытого акционерного общества «СибирьЭнерго»

№ 
п. 

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

Тариф за 1 Гкал
(в том числе 

НДС), рублей

1 2 �
5 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Производственное объединение «Север» 
882,64

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 462

ИЗМЕНЕНИЯ 
в список ресурсоснабжающих организаций, утвержденный экономически  

обоснованный тариф которых на услуги по водоснабжению питьевой водой, 
обеспечивающий финансовые потребности организации, необходимые для 
выполнения производственной программы, превышает тариф на услуги по 

водоснабжению потребителей услуг в жилом секторе 
МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

№ 
п. 

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

Тариф 
за 1 куб. м

(в том числе НДС), 
рублей 

1 2 �
7 Закрытое акционерное общество «Экран-Энергия» 

(транспортировка питьевой воды)
5,96

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.11.2009   № 464

О предоставлении из бюджета города субсидий на содержание, капитальный и 
текущий ремонт общего имущества и капитальный и текущий ремонт помещений 
в многоквартирных домах для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан в многоквартир-
ных домах города Новосибирска, в соответствии с решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плано-
вый период 2010 и 2011 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Но-
восибирска от 28.10.2009 № 1390), руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на содержа-
ние, капитальный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций (приложение 1).

2. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на капиталь-
ный и текущий ремонт помещений в многоквартирных домах для устранения ава-
рийных и чрезвычайных ситуаций (приложение 2).

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на содержание, 
капитальный и текущий ремонт общего имущества и капитальный и текущий ре-
монт помещений в многоквартирных домах для устранения аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций.

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2009 го-
да в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города - главного 
распорядителя бюджетных средств.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



38

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2009 № 464

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на содержание, капитальный

и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления из бюджета города 
субсидии в целях возмещения управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, а также при непосредственном управлении собствен-
никам помещений в многоквартирном доме, приобретающим коммунальные ресурсы 
для предоставления коммунальных услуг гражданам, оказывающим услуги и выпол-
няющим работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме (далее по тексту – управляющая организация), затрат в виде це-
левых расходов по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах для устранения аварийных и чрезвычайных си-
туаций.

Порядок не распространяется на случаи проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу.

2. Субсидия предоставляется управляющим организациям для возмещения за-
трат в связи с выполнением работ по:

устранению деформаций и усилению несущих конструкций, оснований и фунда-
ментов зданий (включая разработку проектно-сметной документации);

устранению и предупреждению обрушений отдельных конструкций и частей 
зданий;

устранению последствий чрезвычайных ситуаций (пожары, стихийные бедствия 
и иные чрезвычайные ситуации).

3. Размер субсидий, предоставляемых управляющим организациям, определяет-
ся стоимостью и объемом выполненных работ.

4. Для получения субсидий управляющая организация направляет в департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее по тексту - департа-
мент) заявление с приложением следующих документов:

копии учредительных документов юридического лица;
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (при 

управлении многоквартирным домом юридическим лицом) или копии свидетель-
ства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя (при уп-
равлении многоквартирным домом индивидуальным предпринимателем);
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выписки банка о реквизитах счета заявителя;
выписки из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме с принятым решением о выборе способа управления многоквартир-
ным домом и выборе управляющей компании;

копии договора управления многоквартирным домом, заключенным с админист-
рацией района города Новосибирска;

оформленных в установленном порядке проекта и сметы на проведение работ по 
содержанию, капитальному и текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Копии документов заверяются руководителем управляющей организации.
5. Прием представленных управляющей организацией документов осуществля-

ет специалист, назначенный приказом начальника департамента.
6. Предоставление субсидий по содержанию, капитальному и текущему ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах для устранения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций производится на основании соглашения, заключенного департаментом от име-
ни мэрии города Новосибирска с управляющей организацией.

7. Основанием для заключения соглашения является распоряжение мэрии горо-
да Новосибирска о выделении средств на проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ.

8. После представления документов департамент не позднее 10 рабочих дней со 
дня их представления принимает решение о заключении соглашения или об отка-
зе в заключении соглашения.

9. Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления опре-
деленных пунктом 4 настоящего Порядка документов либо несоответствия пред-
ставленных документов установленной форме.

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

11. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, 

управляющая организация возвращает субсидию в бюджет города. При отказе от 
добровольного возврата средств они истребуются в судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

13. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществля-
ет департамент в соответствии с действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска и соглашением.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2009 № 464

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на капитальный и текущий ремонт 

помещений в многоквартирных домах для устранения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления из бюджета города 
субсидии в целях возмещения управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, а также при непосредственном управлении собствен-
никам помещений в многоквартирном доме, приобретающим коммунальные ресурсы 
для предоставления коммунальных услуг гражданам, оказывающим услуги и выпол-
няющим работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме (далее по тексту – управляющая организация), затрат в виде целе-
вых расходов по текущему и капитальному ремонту помещений в многоквартир-
ных домах для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Порядок не распространяется на случаи проведения капитального ремонта по-
мещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу.

2. Под помещениями в многоквартирных домах понимаются жилые и нежилые 
помещения, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме.

3. Субсидия предоставляется управляющим организациям, выполнившим рабо-
ты и предоставившим услуги по капитальному и текущему ремонту помещений в 
многоквартирных домах для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

4. Размер субсидий, предоставляемых управляющим организациям, определяет-
ся стоимостью и объемом выполненных работ и услуг.

5. Для получения субсидии управляющая организация направляет в департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее по тексту - департа-
мент) следующие документы:

учредительные документы;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свиде-

тельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя;
выписку банка о реквизитах счета заявителя;
оформленные в установленном порядке проект и смету на проведение работ по 

текущему и капитальному ремонту помещений в многоквартирном доме для устра-
нения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Копии документов заверяются руководителем управляющей организации.
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6. Прием представленных управляющей организацией документов осуществля-
ет специалист, назначенный приказом начальника департамента.

7. Предоставление субсидий на капитальный и текущий ремонт помещений в много-
квартирных домах для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций производится 
на основании соглашения, заключенного департаментом от имени мэрии города Ново-
сибирска с управляющей организацией.

8. Основанием для заключения соглашения является распоряжение мэрии горо-
да Новосибирска о выделении средств на проведение ремонтно-восстановитель-
ных работ.

9. После представления документов департамент не позднее 10 рабочих дней со 
дня их представления принимает решение о заключении соглашения или об отка-
зе в заключении соглашения. 

10. Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления опре-
деленных пунктом 5 настоящего Порядка документов либо несоответствия пред-
ставленных документов установленной форме.

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

12. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
13. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 

управляющая организация возвращает субсидию в бюджет города. При отказе от 
добровольного возврата средств они истребуются в судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществля-
ет департамент в соответствии с действующим законодательством, муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска и соглашением.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.11.2009  № 31198-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здания 
магазина - 1-этажного по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 
150, с земельным участком

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здания магазина - 1-этажного по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 150, с земельным участком (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Новосибирский Дом Хлеба» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества и проект договора купли-продажи земельного участка для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 31198-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский 
Дом Хлеба» здания магазина - 1-этажного по адресу: город Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 150, с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здание магазина - 1-этажное площа-
дью 175,9 кв. м (далее – арендуемое имущество) с земельным участком площадью 
501,0 кв. м по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 150.

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 096363 выдано 16.05.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-
ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 54АГ 113506 выдано 18.06.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). 

Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации администра-
тивного здания.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:0:0223.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» 

имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 9054000,0 рублей  

(в том числе налог на добавленную стоимость – 1381119,64 рубля).
Цена земельного участка – 310000,0 рублей.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.11.2009  № 31199-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «ЭДЕМ» учрежденческого помещения в цокольном 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: 
город Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 65

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «ЭДЕМ» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «ЭДЕМ» учрежденческого помещения в цокольном этаже 5-этажного жи-
лого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Ватутина, 65 (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 арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ЭДЕМ» 
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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 31199-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЭДЕМ» 

учрежденческого помещения в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 

ул. Ватутина, 65

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЭДЕМ» учрежденческое помещение в цокольном этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Ватутина, 65, площадью 113,1 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 743925 выдано 14.04.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2940000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 448474,58 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.11.2009  № 31201-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «КОРС» помещения (Магазин) по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 10

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «КОРС» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «КОРС» помещения (Магазин) по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 10 (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 закрытому акционерному обществу «КОРС» 
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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 31201-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «КОРС» помещения 

(Магазин) по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 10

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «КОРС» помещение (Магазин) по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 10, площадью 185,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 261310 выдано 06.02.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 9838000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1500711,86 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.11.2009  № 31202-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Интернет клуб» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Центральный район, ул. Трудовая, 1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Интернет клуб» 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 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Интернет клуб» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Трудовая, 1 (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 приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Интернет клуб» 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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 31202-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Интернет клуб»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
Центральный район, ул. Трудовая, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Интернет клуб» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Трудовая, 1, площадью 147,3 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 657858 выдано 02.07.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4502000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 686745,76 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.11.2009  № 31203-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Манты» помещения домовой кухни на цокольном 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Манты» 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 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Манты» помещения домовой кухни на цокольном этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 1 (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 арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Манты» 
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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 31203-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Манты»

помещения домовой кухни на цокольном этаже 5-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,

ул. Станиславского, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Манты» помещение домовой кухни на цокольном этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 1, площадью 142 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 538358 выдано 18.03.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4191000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 639305,08 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.11.2009  № 31204-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Распутиной Марией Михайловной помещения салона-
парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 10

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Распутиной Марии Михайловны о соответствии условиям отне-
сения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения 
комиссии по приватизации (протокол от 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем 
Распутиной Марией Михайловной помещения салона-парикмахерской на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римско-
го-Корсакова, 10 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Распути-
ной Марии Михайловне 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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 31204-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Распутиной Марией Михай-

ловной помещения салона-парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,  

ул. Римского-Корсакова, 10

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Распутиной Марией Михайловной помещение салона-парикмахерской на 1-
м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Римского-Корсакова, 10, площадью 67,7 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 806499 выдано 27.07.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Распутина Мария Михайловна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2736000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 417335,93 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От24.11.2009  № 31205-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Старая Прага» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 9

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Старая Прага» 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 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Старая Прага» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 9 (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 
«Старая Прага» 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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2009 № 31205-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Старая Прага»  

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 9

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Старая Прага» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 9, площадью 253,9 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 764342 выдано 15.10.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6293000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 959949,15 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.11.2009  № 31459-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Учреждение) по адресу:  
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «НАША МЕБЕЛЬ» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 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 привати-
зации арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу 
«НАША МЕБЕЛЬ» 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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



57

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2009 № 31459-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения

(Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещение (Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 2, площадью 245,9 кв. м (далее – арендуемое имущест-
во).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 484936 выдано 13.12.2008  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «НАША МЕБЕЛЬ» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 11368000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1734101,69 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.11.2009  № 31460-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Склад) по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 2

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «НАША МЕБЕЛЬ» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 16.11.2009 № 178):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 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 арен-
дуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «НАША МЕБЕЛЬ» 
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 распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.11.2009 № 31460-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помеще-

ния (Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещение (Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 2, площадью 86,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 484198 выдано 13.12.2008  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «НАША МЕБЕЛЬ» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1600000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 244067,8 рубля).

_____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



61

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение №3/2010 от 25 ноября 2009г.
о внесении изменений в документацию открытого аукциона №2/2010 

на право заключения муниципальных контрактов на поставку медицинских 
расходных материалов и средств в МУЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о принятом ре-
шении внести в документацию открытого аукциона №2/2010 на право заключе-
ния муниципальных контрактов на поставку медицинских расходных материалов 
и средств (далее “документация”) следующие изменения:

1)На странице 39 документации в лоте №53 исключить строки №№5 -18, нуме-
рацию позиций изменить с 1 по 5, в п.1. добавить единицы измерения – шт.; макси-
мальную цену контракта изменить на 178 300,00 руб.

и таким образом читать Лот №53 в следующей редакции:

Лот №53: Материалы и средства медицинские (Лот №53)

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

1

контейнер полимерный 
стерильный для отмы-
вания эритроцитов мето-
дом центрифугирования 
- “Синтез”

исполнение 2 шт. 10
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2

набор для катетериза-
ции центральных вен 
по Сельдингеру однора-
зового применения сте-
рильный, исполнение 1, 
D1,7

Полный набор: катетер, металличес-
кий проводник, игла, расширитель, 
рентгеноконтрастная трубка, шприц 
“Луер” 10куб., 2 заглушки. Вид испол-
нения 1. 
Катетер состоит из наружной и внут-
ренней части: для внутренней части 
катетера используется трубка из ат-
ромбогенного, рентгеноконтрастного 
полиуретана,снижающего риск тром-
боэмболических и инфекционных ос-
ложнений, позволяющего контроли-
ровать положение катетера в вене без 
введения рентгеноконтрастных препа-
ратов, наружная часть катетера - про-
зрачная полиуретановая трубка позво-
ляет контролировать поток вводимых 
растворов, наличие раструба «Луер» 
повышает удобство манипуляций с ка-
тетером для подсоединения инфузион-
ного устройства или заглушки «Луер».  
Состав набора: катетер из атромбо-
генного и ренгеноконтрастного ма-
териала, эластичный фиксатор и за-
жим фиксатора для крепления катете-
ра к коже, клиновой зажим для пере-
крытия трубки наружной части кате-
тера, тонкостенная силиконированная 
игла для венепункции, имеющая ми-
нимальный наружный диаметр и оп-
тимальный срез, снижающий травма-
тичность пункции, расширитель вен 
для расширения пункционного кана-
ла, две заглушки «Луер» в индивиду-
альной упаковке, проводник- моно-
нить полиамидная. Изделие нетоксич-
но апирогенно стерильно. Стерилиза-
ция окисью этилена. Срок годности с 
даты стерилизации – 3 года.

шт 75

�

система гравитационная 
для энтерального пита-
ния совместимая с пом-
пой Kangaroo 224

Двойная система с двумя мешками, 
один из которых предназначен для пи-
тательной смеси, а второй для введе-
ния жидкостей- мешок для питания 
1000 мл и мешок для жидкости 1000 
мл. Специальный двойной порт, поз-
воляющий переключать подачу между 
мешками. На окончании системы име-
ется специальный коннектор для при-
соединения к желудочному зонду.

шт 150
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� контур дыхательный 

Контур дыхательный гладкоствольный 
1,6м с двумя влагосборниками, порта-
ми 7,6мм, дополнительным шлангом 
0,5м и эластичными соединителями. 
Улучшенные характеристики потока. 
Минимальное накопление воды в сис-
теме и улучшенный дренаж. Меньшая 
податливость (комплайнс) шлангов. 
Прозрачный, устойчивый к переги-
бу шланг. Эластичные соединители на 
концах шлангов для облегчения сты-
ковки с нестандартными соединения-
ми на аппарате ИВЛ. 

шт 60

5 соединитель

Соединитель гладкоствольный гибкий 
угловой шарнирный длиной 250мм, 
22F-22M/15F с эластичным портом 
9,5мм и гермопробкой. Все колпачки 
портов удерживаемые для обеспече-
ния безопасности и предотвращения 
потери при использовании.

шт 60

Максимальная цена контракта 178 300,00 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч 
триста рублей, 00 коп.)

2)На странице 40 добавить: 
Лот №57: Материалы и средства медицинские для отделения стоматологии

№ 
п\п Наименование товара Характеристики товара Ед. изм Кол-во

1 Аппликатор 
“Microbrush” №100 уп �

2 Головка эласт. с алмазным наполнением № 1 шт 1
� Головка эласт. с алмазным наполнением № 2 шт 1

� Игла “Nipro” 0,3*21мм; 0,3*25мм; 0,4*35мм 
№ 100 уп 1

5
Жидкость для 
очистки алмаз. ин-та 
125мм

шт 2

6 Анестетеик 
Септанест (Septanest) № 50 уп 1

7
Штифт 
гуттаперчивый 
(120 шт) VDW

уп 1

8
Штифт анкерный 
позолоченный №12 
Дентал

уп 2
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9 Нить ратракционная №00 Gingi-aid Z-Twist 12170 шт 1
10 Штифт гут. (120шт)* уп 2
11 Кемфил Супериор уп 1

12
Наконечник для 
слюноотсоса 
(Euronda) (100шт)

уп �

13
Витремер (Vitremer) 
порошок 9г 
(А3,В3,С2…) 330А3

уп 2

14
Нить ратрак Gingi-
aid Z-Twist №1 син 
804-663

шт 1

Максимальная цена контракта 9 000,00 руб. (Девять тысяч рублей, 00 коп.)

3)На странице 40 добавить:

Лот №58: Материалы и средства медицинские для эндоскопического отделения
№ 
п\п Наименование товара Характеристики товара Ед. изм Кол-во

1

щипцы для биопсии 
FB-240-1K для 
взятия фрагментов 
слизистой желудка 
для гистологического 
исследования

одноразовые овальные с иглой 
длина 1650мм 20шт/уп уп 1

2
канюля для 
дуоденоскопа PR-
126-Q

канюля для введения контраста в 
холедох,для канала дуоденоскопа 
3,2мм

шт 2

�

корзина Дормиа 
для извлечения 
конкрементов 
холедоха

для канала дуоденоскопа 3,2мм шт 2

Максимальная цена контракта 74 000,00 руб. (семьдесят четыре тысячи рублей, 00 коп.)

4)На странице 11 документации в п.15. изменить время проведения аукциона:
Аукцион состоится: 
по лотам 01 – 14: 28 декабря 2009 года с 10:00 до 12:00 – 1 часть аукциона
по лотам 15 – 28: 28 декабря 2009 года с 14:00 до 16:00 – 2 часть аукциона
по лотам 29 – 43: 29 декабря 2009 года с 10:00 до 12:30 – 3 часть аукциона
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по лотам 44 – 58: 29 декабря 2009 года с 14:00 до 16:30 – 4 часть аукциона
Время местное.

5)На странице 40 документации заменить слова: «по всем лотам с 01 по 56» за-
менить словами «по всем лотам с 01 по 58».

Настоящие изменения подлежат опубликованию в официальном печатном изда-
нии в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и раз-
мещаются на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в порядке, установлен-
ном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на офици-
альном сайте.

Срок подачи заявок на участие в аукционе со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте до даты окончания подачи 
заявок составляет не менее пятнадцати дней.

Дата и время окончания приема заявок на аукцион не изменено – 09:00 15 декабря 
2009г.

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе

От имени муниципального Заказчика:
Главный врач МУЗ «ГКБ № 34»  
Ярохно В. И.   ______________________________ 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ИНВАЛИДА

(реестровый номер торгов – 32/09.И)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилого помещения для обеспечения жильем инвалида.

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры для обеспечения жильем инвалида.
Порядок формирования цены контракта: не более 34200,00 рублей за 1 квад-

ратный метр, при формировании цены контракта НДС не предусмотрен.
Начальная цена контракта (максимальная): 
1 128 600,00 (Один тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
По акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписа-

ния муниципального контракта.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней от даты государственной регистрации права муниципальной собственности в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99,  
e-mail: isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
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печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 18 декабря 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 18 декабря 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.21 декабря 2009 г.

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

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
5 % начальной (максимальной) цены контракта:
56 430,00 (пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек 

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 

счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.



68

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

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

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты)
- наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через десять 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета                   С.Б. Стынина
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ И 

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

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 33/09.И)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для 
обеспечения жильем инвалидов (за исключением инвалидов Великой Отечествен-
ной войны) и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых 
действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых дейс-
твий и лиц, на которых распространяется мера социальной поддержки по обеспе-
чению за счет средств федерального бюджета жильем, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.

Предмет муниципального контракта:
Приобретение в муниципальную собственность 30 (тридцати) жилых поме-

щений в объектах долевого строительства для обеспечения жильем инвалидов  
(за исключением инвалидов Великой Отечественной войны) и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий и лиц, на которых распростра-
няется мера социальной поддержки по обеспечению за счет средств федерально-
го бюджета жильем, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 
учет до 1 января 2005 года.

Порядок формирования цены: Не более 615 600,00 (шестьсот пятнадцать ты-
сяч шестьсот) рублей за 1 (одно) жилое помещение, НДС не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 
18 468 000,00 (восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 

00 копеек.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
В течение 6 (шести) месяцев с момента заключения муниципального контракта.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Оплата будет производиться в безналичном порядке в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных на 2009 финансовый год путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет застройщика в течение 10 (десяти) рабочих дней от 
даты государственной регистрации права муниципальной собственности в Управ-
лении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.
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Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99,  
e-mail: isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 21 декабря 2009 г.

Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 21 декабря 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.22 декабря 2009 г.

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

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
5 % начальной (максимальной) цены контракта:
923 400,00 (девятьсот двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
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БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет УФ и НП не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
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Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

на поставку ГСМ для нужд администрации Заельцовского района.

«___»___________2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Заельцовского района г. Новоси-
бирска, при которой создана комиссия муниципального заказчика на размещение 
муниципального заказа, расположенный по адресу: - 630049, г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1, тел.2258713предлагают заинтересованным лицам принять 
участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в фор-
ме открытого аукциона на поставку ГСМ для нужд администрации Заельцовско-
го района.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион № __ “На право заключе-
ния муниципального контракта на поставку ГСМ для нужд администрации Заель-
цовского района. 

Условия размещения муниципального заказа: 
- начальная (максимальная) цена контракта 358 000 руб.;
- срок выполнения работ – с 1.01. – 01.04.2010 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать все уплачиваемые и взимаемые на 

территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание 
и прочие накладные расходы, которые должен будет оплатить участник, и остается 
неизменной в течение всего срока исполнения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального контракта, 
условиях ценообразования и оплаты содержится в Документации об аукционе.

Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Жуков 

Сергей Викторович
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского района 
г. Новосибирска Конаев Артем Николаевич, телефон: 225-87-13

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального заказа 
на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством c 9 часов 00 минут _24_ноября 2009 года до 09 часов 00 минут _11_ де-
кабря 2009 года по адресу - 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 272/4, каб. 17 
(время новосибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут __
24__ ноября 2009 года до 09 часов 00 минут _15_ декабря 2009 года (окончатель-
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ный срок приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630049, г. Новоси-
бирск, ул. Д. Ковальчук, 272/4, каб. 17 на бумажном носителе или в форме элект-
ронного документа, оформленного в соответствии с действующим на территории 
РФ законодательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского 
района г. Новосибирска Конаев Артем Николаевич, телефон 225-87-13.

Место, дата и время проведения аукциона: __9__ часов __00__ минут __ 
22__ декабря 2009 года (время новосибирское), по адресу - 630049, г.Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 272/1 (актовый зал администрации Заельцовского района).

Глава администрации                Е. В. Ваулин

Секретарь комиссии                 А. Н. Конаев
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ №5 ОБ 
АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

на поставку оборудования для устройства автоматики и телемеханики 
движения поездов на станцию метрополитена «Золотая Нива» (объект 
- строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от ст. 

«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Внести изменения в Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку оборудования для устройства 
автоматики и телемеханики движения поездов на станцию метрополитена «Золо-
тая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)), размещенное на сай-
тах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru. и в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска» №94 от 24 ноября 2009 г.:

1. Таблицу с указанием наименования и технических характеристик, единиц из-
мерения и количества читать в следующей редакции:

Наименование и техническая 
характеристика

Единица 
измерения

Количество
Для ст. 
«Золо-

тая 
Нива»

Для ст. 
«Бере-
зовая 
Роща»

Всего

3 4 5 6 7
Светофор двузначный с 
двухнитевыми лампами 
(головка) (огни снизу вверх: 
белый,красный)

Шт. 2 1 �

То же,(синий,белый) Шт. 2  2

То же,(красный,желтый) Шт. 1  1

То же,(заглушка,красный) Шт. 1  1

То же,(красный,заглушка) Шт. 1 1 2
Светофор трехзначный с 
двухнитевыми лампами 
(головка) (огни снизу вверх: 
красный,зеленый,желтый)

Шт. 1 1 2

То же, (зеленый,желтый,синий) Шт. 2 1 �

То же, (белый,красный,зеленый) Шт. 1  1

То же, (белый,красный,желтый) Шт. 1  1

То же, (желтый,синий,белый) Шт. 2  2
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Излучатель светодиодный для 
метрополитена красный Шт. 9 � 12

То же, желтый Шт. 8 2 10

То же, зеленый Шт. 5 � 8

То же, синий Шт. 7 1 8

То же, лунно-белый Шт. 9 1 10
     

Дроссель-трансформатор (без 
перемычек) Шт. 14 � 18

Привод электрический 
стрелочный с внутренним 
замыканием неврезной тип  СП6-
БМ (электродвигатель типа 
МСТ-0,3 переменного тока на 
напряжение 127/220В).Выход 
шибера слева

Шт. 2  2

Ящик путевой ПЯ-1 Шт. 31 13 ��
Перемычка дроссельная тип СДТ-
3х120-3,75 Шт. 12 � 16

То же, тип СДТ-3х120-5,0 Шт. 12 � 16

То же, тип СДТ-3х120-7,75 Шт. 1  1

То же, тип СДТ-3х120-8,75 Шт. 1  1

То же, тип СДТ-3х120-9,0 Шт. 1  1

То же, тип СДТ-3х120-10,0 Шт. 1  1
Соединитель стрелочный тип 
ССП-120-0,75 Шт. 12  12

То же, тип ССП-120-1,2 Шт. 8  8

То же, тип ССП-120-3,3 Шт. 6  6
Перемычка путевого ящика тип 
СПЯ1-35-3,15 Шт. 32 16 48

Перемычка путевого ящика тип 
СПЯ1-35-4,4 Шт. 32 16 48

Перемычка путевого ящика тип 
СПЯ1-35-5,15 Шт.  2 2
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Перемычка путевого ящика тип 
СПЯ1-35-6,4 Шт.  2 2

Перемычка путевого ящика тип 
СПЯ2-35-4,4 Шт. 56 12 68

Перемычка путевого ящика тип 
СПЯ2-35-3,4 Шт.  � �

Трансформатор ПОБС-2МП Шт. 38 13 51

Трансформатор ПОБС-3МП Шт. �  �
Трансформатор ПОБС-5МП Шт. 51  51

Трансформатор СОБС-2МП Шт. �  �
Блок БВМШ Шт. �  �
Блок БКР-76 Шт. �  �
Блок питания БПШ Шт. 26  26
Блок ФК-75 Шт. �  �
Датчик импульсный 
микроэлектронный ДИМ-1 Шт. �  �

Набор ручного инструмента для 
электромеханика Шт. 2  2

Резистор МЛТ-2 1к Шт. 9  9

Колокол громкого боя КЛП-127 Шт. 2  2

Реле  НМШ1-400 Шт. 280  280
   НМШ1-1440 Шт. 370 2 372
   НМШМ1-360 Шт. 86  86
   НМШМ1-560 Шт. 26  26
   НМШМ1-1120 Шт. 103  103
   НМШ2-4000 Шт. 10  10
   НМШМ2-320 Шт. 5  5
   НМШМ2-1500 Шт. 5  5
   НМШ3-460/400 Шт. �  �
   НМПШ2-400 Шт. 2  2
   АНВШ2-2400 Шт. 22  22
   АНШ2-310 Шт. 41  41
   ОМШ2-46 Шт. 42  42
   АСШ2-220 М Шт. 5  5
   АШ2-110/220 Шт. �  �
   АНШ2-1230 Шт. 2  2
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   АПШ-24 шт. 2  2
   НМПШ-1200/250 Шт. �  �
Статив релейный СРКМУ-2500 Шт. 36  36
Стативы по чертежам 
Сибгипротранса N1944-08-
АТД5.2-1944-08-АТД5.28 инв.
N08.12-ЭО;1944-08-АТД6.2-
1944-08-АТД6.10 инв.N08.13-ЭО

    

Шкаф кабельный ШКП-69 Шт. 1  1

Кабельрост ряда стативов К1 Шт. 6  6

Звено кабельроста К4 Шт. 1  1
Звено кабельроста К5 Шт. 1  1
Звено кабельроста К8 Шт. 2  2
Звено кабельроста К9 Шт. 2  2
Звено кабельроста К10 Шт. 2  2
Звено кабельроста К12 Шт. 2  2
Распорка Р1 Шт. 29  29
Распорка Р6 Шт. 2  2
Распорка Р8 Шт. 1  1
Распорка Р10 Шт. �  �
Кронштейн Кр1 Шт. 2  2
Кронштейн Кр6 Шт. 2  2
Скоба С1 Шт. 28  28
Скоба С3 Шт. 2  2
Вкладыш В1 Шт. �  �
Хомут Х5 Шт. 1  1
Диод КД243Б Шт. 6  6
Звонок электрический 
постоянного тока 24В Шт. 1  1

Пульт-табло с субблоками на 
светодиодах ППНБМ-1200 Шт. 1  1

Блок питания табло БПТ Шт. �  �
Генератор путевой ГП31/8,9,11 Шт. 6  6
Генератор путевой ГП31/11,14,15 Шт. 17  17

Фильтр путевой ФПМ-8,9,11 Шт. 7  7

Фильтр путевой ФПМ-11,14,15 Шт. 17  17
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Устройство приемного конца 
ПП1М 9/8 Шт. 8  8

Устройство приемного конца 
ПП1М 9/12 Шт. 5  5

Устройство приемного конца 
ПП1М 11/12 Шт. �  �

Устройство приемного конца 
ПП1М 14/8 Шт. 9  9

Устройство приемного конца 
ПП1М 14/12 Шт. 6  6

Устройство приемного конца 
ПП1М 15/8 Шт. 6  6

Устройство приемного конца 
ПП1М 15/12 Шт. 10  10

Субблок ИСОЕЦ-21 Шт. 8  8

Субблок ИСОЕЦ-22 Шт. 1  1

Маска 20 Шт. 9  9

Трансформатор путевой ПТЦ-М Шт. 53  53

Генератор путевой ПГ-АЛСМ Шт. 14  14

Усилитель путевой ПУ-1М Шт. 40  40

Усилитель путевой ПУ-2М Шт. 14  14

Фильтр путевой ФП-АЛС-2М Шт. 61  61
Выключатель тока 
автоматический АВМ-1 на 15А Шт. 31 13 ��

Блок БВз Шт. �  �

Реле РНП Шт. �  �
Коммутатор тока бесконтактный 
БКТ-2М Шт. 7  7

Трансмиттерная ячейка ТЯ-12 Шт. �  �

РелеПМПУШ-150/150 Шт. 7  7
Сигнализатор заземления СзИ-
1У Шт. 12  12

 Предохранители: 1А Шт.  8 8
                                2А Шт.  2 2
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Приставка замедляющая
ЗПРШ-2М Шт. 9  9

Курбельный аппарат для 
электропривода Шт. 2  2

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ №7 
ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 

на поставку оборудования для систем передачи данных АСДУ, для систем 
передачи в ситуационные центры Метрополитена и ОММ сигналов 
видеонаблюдения, для систем мониторинга пожарной сигнализации 

станционных помещений, для локальной вычислительной сети на станцию 
метрополитена «Золотая Нива» (объект - строительство второй очереди 

метрополитена г. Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» 
(«Б. Богаткова»))

Внести изменения в Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку оборудования для систем пере-
дачи данных АСДУ, для систем передачи в ситуационные центры Метрополитена 
и ОММ сигналов видеонаблюдения, для систем мониторинга пожарной сигнали-
зации станционных помещений, для локальной вычислительной сети на станцию 
метрополитена «Золотая Нива» (объект - строительство второй очереди метропо-
литена г. Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богатко-
ва»)), размещенное на сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru. и в 
«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» №94 от 24 
ноября 2009 г.:

1. Абзац 1 извещения читать в следующей редакции:

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», в лице начальни-
ка Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Приказа от 
21.07.2009 №54, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку оборудования для систем передачи данных 
АСДУ, для систем передачи в ситуационные центры Метрополитена и ОММ сиг-
налов видеонаблюдения, для систем мониторинга пожарной сигнализации станци-
онных помещений, для локальной вычислительной сети на станцию метрополите-
на «Золотая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Ново-
сибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ №8 
ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 

на поставку оборудования с программным обеспечением для устройства 
АСДУ –АТДП на станцию метрополитена «Золотая Нива» (объект - 

строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска  
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Внести изменения в Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку оборудования с программным 
обеспечением для устройства АСДУ –АТДП на станцию метрополитена «Золотая 
Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от 
ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)), размещенное на сайтах 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru. и в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска» №94 от 24 ноября 2009 г.:

1. Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта» читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 015 802,69 (девять миллионов 
пятнадцать тысяч восемьсот два рубля 69 копеек), в том числе НДС 18% 1 375 291 
рубль 94 копейки.

Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  
ОБ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

на поставку оборудования с программным обеспечением для устройства 
АСДУ –АТДП на станцию метрополитена «Золотая Нива» (объект - 

строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска  
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

1) Внести изменения в документацию об аукционе на право заключения муни-
ципального контракта на поставку оборудования с программным обеспечением 
для устройства АСДУ –АТДП на станцию метрополитена «Золотая Нива» (объект - 
строительство второй очереди метрополитена г. Новосибирска от ст. «Сибирская» 
до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)), размещенную на сайтах www.zakaz.
novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru.:

1. В проект муниципального контракта на поставку оборудования с програм-
мным обеспечением для устройства АСДУ –АТДП на станцию метрополитена «Зо-
лотая Нива» (объект - строительство второй очереди метрополитена г. Новосибир-
ска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)) вносятся следу-
ющие изменения: 

1.1. Статью «Приложения» проекта муниципального контракта читать в следу-
ющей редакции: 

«Приложения:
1. Спецификация
2. График поставки
3. Протокол №___ от «__»_______200_г. 
4. Техническое задание»Начальник МУП «УЗСПТС»             Хван Н.Б.
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Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Сведения о заказчике 
Наименование: Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Адрес электронной почты: Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, Но-
мера контактных телефонов: (383) 222-79-64

2. Предмет муниципального контракта (с указанием количества поставляе-
мого товара): поставка новогодних подарков для детей-сирот, детей из малообес-
печенных семей и детей работников бюджетной сферы города Новосибирска:

№ лота Наименование лота Ед. измере-
ния

Количество 
подарков

1 Поставка новогодних подарочных наборов 
конфет в Ленинский район города Новоси-
бирска

шт. 6540

2 Поставка новогодних подарочных набо-
ров конфет в Дзержинский и Первомайский 
районы города Новосибирска

шт. 6470

� Поставка новогодних подарочных наборов 
конфет в Железнодорожный и Калининский 
районы города Новосибирска

шт. 6280

� Поставка новогодних подарочных наборов 
конфет в Кировский и Центральный районы 
города Новосибирска

шт. 6640

5 Поставка новогодних подарочных наборов 
конфет в Октябрьский район города Ново-
сибирска

шт. 6330

6 Поставка новогодних подарочных наборов 
конфет в Заельцовский район города Ново-
сибирска

шт. 5973

7 Поставка новогодних подарочных наборов 
конфет в Советский район города Новоси-
бирска

шт. 5433

Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные ха-
рактеристики, технические характеристики товара указаны в Приложении № 1
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3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
№ ло-

та
Наименование лота Началь-

ная (мак-
сималь-

ная) цена 
контракта 

рублей
1 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в Ленинс-

кий район города Новосибирска
981000,0

2 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в Дзержин-
ский и Первомайский районы города Новосибирска

970500,0

� Поставка новогодних подарочных наборов конфет в Железно-
дорожный и Калининский районы города Новосибирска

942000,0

� Поставка новогодних подарочных наборов конфет в Кировс-
кий и Центральный районы города Новосибирска

996000,0

5 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в Октябрь-
ский район города Новосибирска

949500,0

6 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в Заельцов-
ский район города Новосибирска

895950,0

7 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в Советс-
кий район города Новосибирска

814950,0

итого 6 549 900

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении аук-
циона в электронной форме: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, а также http://oblzakaz.
nso.ru

5. Срок предоставления гарантий качества товара: Остаточный срок год-
ности на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не ме-
нее 85%.

6. Объем предоставления гарантий качества товара: товар сопровождается 
действующим сертификатом соответствия, сопроводительными документами.

7. Место, условия и сроки поставки товара:
Место поставки: 
№ 

лота
Наименование

района 
Адрес Кол-во, 

шт.
1 Администрация Ленинского района ул. Станиславского, 6а 6540
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2 Администрация Дзержинского района
Администрация Первомайского района

пр. Дзержинского, 16
ул. Физкультурная, 7

4060

2410
� Администрация 

Железнодорожного района
Администрация Калининского района

ул. Ленина, 57
ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

1720

4560

� Администрация Кировского района
Администрация Центрального района

ул. Петухова, 18
ул. Коммунистичес-
кая, 33а

3800

2840
5 Администрация Октябрьского района ул. Сакко и Ванцет-

ти, 33
6330

6 Администрация Заельцовского района ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

5973

7 Администрация Советского района проспект Академика 
Лаврентьева, 14

5433

Условия поставки: Поставка должна включать в себя доставку, погрузочно-раз-
грузочные работы. Поставка должна быть осуществлена транспортом Поставщи-
ка с соблюдением соответствующего режима хранения, в соответствующей таре и 
упаковке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов возникших в ходе транспортировки или погру-
зочно-разгрузочных работ, поставщик должен заменить некачественную продук-
цию на качественную своими силами, за свой счет в течение 2 рабочих дней.

Продукция должна соответствовать ГОСТам и ТУ на продукцию, являющуюся 
предметом аукциона. Поставщик должен предоставить в учреждения при поставке 
новогодних подарков копии действующих сертификатов соответствия.

Срок поставки товара: Поставка подарков осуществляется в указанные учреж-
дения в течение 2 рабочих дней после заключения муниципального контракта.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичное перечисление де-
нежных средств на расчетный счет поставщика в течение: 

Оплата за поставленную продукцию производится путем безналичного пере-
числения денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика на основа-
нии счет – фактур, товарно-транспортной накладной и актов приема-передачи под-
писанных Заказчиком  или его представителем с одной стороны и Поставщиком с 
другой следующим образом:

Оплата в размере 448 257 рублей 00 копеек по лотам №1, №2, №3, №4,№5, №6 
будет произведена в 2009 году, оставшаяся сумма от цены контракта будет оплаче-
на до 25.12.2010 года; по лоту № 7 оплата в размере 448 258 рублей 00 копеек бу-
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дет произведена в 2009 году, оставшаяся сумма от цены контракта будет оплачена 
до 25.12.2010 года.

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока постав-
ки и соответствует указанной поставщиком в заявке. 

9. Источник финансирования заказа: – бюджет города Новосибирска на 2009 
– 2010 годы, Городская целевая программа социальной поддержки населения на 
2008 – 2010 годы.

10. Порядок формирования цены контракта: Цена включает НДС, затраты на 
упаковку, доставку, погрузо-разгрузочных работы, сертификацию и прочие наклад-
ные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

11. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками (исполнителями, подрядчиками): рубль Российской Федерации.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
государственного контракта: контракт должен быть подписан победителем аук-
циона в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный кон-
тракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципально-
го контракта.

13. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: не уста-
новлено.

14. Дата и время начала проведения аукциона: 08 декабря 2009 года, 13 ч. 30 м.

15. Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться аукцион: www.
goszakaznso.ru, (контактный телефон оператора (495) 787-29-99). 

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков аукциона: 27 ноября 2009 года, 9 ч. 00 м.

17. Порядок регистрации на сайте участников аукциона: указан на сайте 
www.goszakaznso.ru.
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Приложение № 1 

Номенклатура товара, его функциональные и качественные характеристи-
ки (потребительские свойства):

1. «Состав одного новогоднего подарка по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7»
Вид 

кондитерских 
изделий

Требования Вес ед., гр. Коли-
чество, 

шт

Общий 
вес, гр

Печенье 

ГОСТ Р51074-2003 Пе-
ченье- сендвч со вкусом 
ванили, соединенное бе-
лоснежным ванильным 
кремом покрыто молоч-
ным шоколадом 

не менее 
50 1

  не менее 
50,00 

Печенье 

ГОСТ Р51074-2003 Тем-
ное рассыпчатое пече-
нье с начинкой покрытое 
шоколадной глазурью. 

не менее 
26 1

  не менее 
26,00 

Шоколад

ГОСТ Р51074-2003 мо-
лочный шоколад с добав-
лением изюма и фундука 

не менее 
50 1

   не менее 
50,00 

Карамель 
с фрукт.
начинкой

ГОСТ 6477-88 Разноцвет-
ная карамель в тянутой 
оболочке со вкусом аб-
рикоса

не менее 
7,5 2

   не менее 
15,00 

Карамель 
с фрукт.
начинкой

ГОСТ 6477-88 Разноцвет-
ная карамель в тянутой 
оболочке со вкусом вик-
тории

не менее 
7,5 2

   не менее 
15,00 

Карамель 
с фрукт.
начинкой

ГОСТ 6477-88 Разноцвет-
ная карамель в тянутой 
оболочке со вкусом ли-
мона

не менее 
7,5 2

   не менее 
15,00 

Карамель 
с фрукт.
начинкой

ГОСТ 6477-88 Разноцвет-
ная карамель в тяну-
той оболочке со вкусом 
апельсина

не менее 
7,5 2

  не менее 
15,00 

Карамель 
леденцовая

ГОСТ 6477-88 леденцо-
вая карамель со вкусом 
барбариса

не менее 
7,5 2

   не менее 
15,00 
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Карамель 
леденцовая

ГОСТ 6477-88 леденцо-
вая карамель со вкусом 
дюшеса

не менее 
7,5 2

   не менее 
15,00 

Карамель 

ГОСТ 6477-88 Карамель 
с молочно-сливочной на-
чинкой 

не менее 
7,5 1

  не менее 
7,50 

Карамель 

ГОСТ 6477-88 Карамель 
с начинкой со вкусом 
ириса

не менее 
7,5 2

  не менее 
15,00 

Конфеты с 
желейн.нач.

ГОСТ 4570-93конфеты 
глазированные шоколад-
ной глазурью с желейны-
ми корпусами

не менее 
14 2

  не менее 
28,00 

Конфеты с 
желейн.нач.

ГОСТ 4570-93 конфеты 
глазированные шоколад-
ной глазурью с желейны-
ми корпусами

не менее 
14 2

  не менее 
28,00 

Конфеты 
пралиновые 
заверт.в носок

ГОСТ 4570-93 Конфе-
та пралиновая с нежным 
шоколадным молочным 
вкусом аромата ежевики 
и добавлением карамель-
ной крошки, покрытые 
шоколадной глазурью- 
завертка в носок

не менее 
17 2

   не менее 
34,00 

Конфеты 
пралиновые 
заверт.в носок

ГОСТ 4570-93 Конфета 
пралиновая с молочным 
вкусом и ароматом плом-
бира покрытые шоколад-
ной глазурью-завертка в 
носок

не менее 
17 2

  не менее 
34,00 

Конфеты 
пралиновые 

ГОСТ 4570-93 Конфета 
пралиновая с шоколадно 
сливочным вкусом пок-
рытая шоколадной гла-
зурью - перекрут

не менее 
13 2

  не менее 
26,00 

Конфеты 
пралиновые 

ГОСТ 4570-93 Конфета 
пралиновая с с добавле-
нием жареного арахиса 
и молока с выраженным 
вкусом нуги покрытая 
шоколадной глазурью - 
перекрут

не менее 
13 2

   не менее 
26,00 
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Конфеты 
помадные

ГОСТ 4570-93 Конфета 
из помады с фруктово-
ягодным вкусом и аро-
матом ананаса покрытая 
шоколадной глазурью - 
перекрут

не менее 
16,5 3

   не менее 
49,50 

Конфеты 
помадные

ГОСТ 4570-93 Конфета 
из помады крем-брюле с 
какао и легким цитрусо-
вым ароматом покрытая 
шоколадной глазурью - 
перекрут

не менее 
16,5 2

  не менее 
33,00 

Конфеты 
помадные

ГОСТ 4570-93 Конфета 
из помады с добавлением 
натурального молотого 
кофе и изысканным вку-
сом шоколада покрытая 
шоколадной глазурью - 
перекрут

не менее 
16,5 2

  не менее 
33,00 

Конфеты 
помадные

ГОСТ 4570-93 Конфета 
из молочной помады со 
вкусом ириса покрытая 
шоколадной глазурью - 
перекрут

не менее 
16,5 2

  не менее 
33,00 

Конфеты 
помадные

ГОСТ 4570-93 Конфета 
из молочной помады с со-
держанием какао и до-
бавлением сливок пок-
рытая шоколадной гла-
зурью - перекрут

не менее 
16,5 2

  не менее 
33,00 

Конфеты 
вафельные

ГОСТ 4570-93 Укрупнен-
ная конфета состоящая 
из как минимум 5 слоев 
нежных вафель с шоко-
ладной ореховой начин-
кой покрытая шоколад-
ной глазурью – флоупак 

не менее 
32 1

  не менее 
32,00 

Конфеты 
вафельные

ГОСТ 4570-93 Конфеты 
глазированные шоколад-
ной глазурью между сло-
ями вафель с молочной 
начинкой со вкусом ана-
наса

не менее 
17 2

  не менее 
34,00 
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Конфеты нуга

ГОСТ 4570-93 Конфета 
глазированная молочно 
шоколадной глазурью с 
комбинированным кор-
пусом типа нуги - фло-
упак

не менее 
20 2

  не менее 
40,00 

 ИТОГО     46 
   не менее 

702 
2. Каждый подарочный набор должен быть упакован целлофан и в крой из карто-

на, имеющий рисунок новогодней тематики. 
3. Необходимое количество подарков (состав одного подарка указан в п.1 прило-

жения 1) по лотам:
№ ло-

та
Наименование лота Ед. изме-

рения
Количес-
тво по-
дарков

1 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в 
Ленинский район города Новосибирска

шт. 6540

2 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в 
Дзержинский и Первомайский районы города Ново-
сибирска

шт. 6470

� Поставка новогодних подарочных наборов конфет 
в Железнодорожный и Калининский районы горо-
да Новосибирска

шт. 6280

� Поставка новогодних подарочных наборов конфет в 
Кировский и Центральный районы города Новоси-
бирска

шт. 6640

5 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в 
Октябрьский район города Новосибирска

шт. 6330

6 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в 
Заельцовский район города Новосибирска

шт. 5973

7 Поставка новогодних подарочных наборов конфет в 
Советский район города Новосибирска

шт. 5433
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Комиссия мэрии города Новосибирска по размещению муниципального заказа 
на оказание образовательных услуг по повышению квалификации работников мэ-
рии города Новосибирска при управлении делами мэрии города Новосибирска из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных 
контрактов на оказание образовательных услуг по повышению квалификации ра-
ботников мэрии города Новосибирска в 2010 году.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: мэрия города Новосибирска.
Место нахождения: город Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 622а.
Почтовый адрес: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты: EIvanovskaya@admnsk.ru. 
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, номер контактного 

телефона, факс): Ивановская Елена Михайловна, консультант отдела по вопросам 
муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров мэрии горо-
да Новосибирска, 227-41-16, 227-04-58 (т/ф.).

Предмет муниципальных контрактов: оказание образовательных услуг 330 
работникам мэрии города Новосибирска по повышению квалификации в 2010 го-
ду, в том числе:

по лоту № 1 – 76 работникам мэрии;
по лоту № 2 – 19 работникам мэрии;
по лоту № 3 – 23 работникам мэрии;
по лоту № 4 – 57 работникам мэрии;
по лоту № 5 – 36 работникам мэрии;
по лоту № 6 – 105 работникам мэрии;
по лоту № 7 – 14 работникам мэрии.
Место, время оказания услуг устанавливаются муниципальными контракта-

ми: город  Новосибирск; оказание образовательных услуг, представленных в Тех-
ническом задании конкурсной документации, в январе-декабре 2010 года. 

Начальная (максимальная) цена контрактов: 
по лоту № 1 – 646,0 тыс. рублей;
по лоту № 2 – 161,5 тыс. рублей;
по лоту № 3 – 161,0 тыс. рублей;
по лоту № 4 – 570,0 тыс. рублей;
по лоту № 5 – 396,0 тыс. рублей;
по лоту № 6 – 1155,0 тыс. рублей;
по лоту № 7 - 140,0 тыс. рублей.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 28 ноября 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-

сная документация предоставляется в электронной форме (без взимания платы) со 
дня опубликования настоящего извещения по письменному запросу заинтересо-
ванного лица в течение двух дней со дня получения запроса. Запрос может быть на-
правлен по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34, управление 
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муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска, а также по факсу: 
227-04-58 или по адресу электронной почты: EIvanovskaya@admnsk.ru. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, www.
novo-sibirsk.ru (раздел «Муниципальный заказ» www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 12 января 2010 го-
да в 16.00 часов (время местное) по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный 
проспект, 34, к. 215.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 19 января 2010 года.
Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 25 января 2010 года.

Начальник управления муниципальной
службы и кадров мэрии города
Новосибирска ______________ Т. Г. Абрамова

«____» ____________ 2009 г.

Согласовано:

Заместитель начальника управления делами 
мэрии города Новосибирска Ю. Л. Легоньких
Начальник юридического отдела управления 
финансов и налоговой политики мэрии горо-
да Новосибирска А. П. Золовкина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов – 

получателей пожизненной ренты в 2010 году, в соответствии с Городской 
целевой программой социальной поддержки населения на 2008-2010годы

(реестровый номер торгов – 02/09ОА)
             

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 
лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», расположенное по адресу: 630015, 
Новосибирск, ул.Промышленная,1 (электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru ) извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг по обслуживанию лиц пожи-
лого возраста и инвалидов – получателей пожизненной ренты в 2010 году , в со-
ответствии с Городской целевой программой социальной поддержки населения на 
2008-2010годы

Открытый аукцион проводится для нужд: 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 
лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслуживанию 

лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»
Место нахождения и почтовый адрес: 630015, Новосибирск, 

ул.Промышленная,1 
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001, ИНН 5401277827, КПП 540101001.
л/с 017.11.007.1 в УФ и НП мэрии г. Новосибирска
Адрес электронной почты: rentanovosibirsk@mail.ru 
Номер контактного телефона заказчика: 210-11-28

Предмет муниципального контракта: 
оказание услуг по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов – полу-

чателей пожизненной ренты в 2010 году, в соответствии с Городской целевой про-
граммой социальной поддержки населения на 2008-2010годы
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Количество оказываемых услуг:

№ 
лота Наименование услуги

Объем ус-
луг (коли-
чество ча-

сов)

Лот 
№1

оказание услуг по обслуживанию лиц пожилого возраста и 
инвалидов – получателей пожизненной ренты в 2010 году, в 
соответствии с Городской целевой программой социальной 
поддержки населения на 2008-2010годы
Услуги сиделок: от 6 ч до 24 часов в сутки на каждого полу-
чателя услуг.

14 250

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «27» ноября 2009 г. 

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

Место оказания услуг: 
Оказание услуг по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов - получа-

телей пожизненной ренты, проживающих в городе Новосибирске (9 человек) осу-
ществляется по адресу: по месту жительства получателей пожизненной ренты.

Адреса получателей услуг будут сообщены победителю аукциона после заклю-
чения муниципального контракта.

Срок оказания услуг: после заключения муниципального контракта до 
30.06. 2010 года

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

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Лот №1

оказание услуг по обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов – получателей пожизненной 
ренты в 2010 году, в соответствии с Городской це-
левой программой социальной поддержки населе-
ния на 2008-2010годы

1 140 000,00

 Всего: 1 140 000,00
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Цена с учетом НДС, расходов на подгузники, пеленки, очищающие, моющие 
средства, прочих расходов, связанных с исполнением условий контракта, а также 
налогов и сборов, установленных действующим законодательством РФ.

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % (57 000 руб. 00 коп) от начальной (максимальной) цены лота. 

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: Даунгли Наталья Васильевна, адрес электронной 
почты: NDaungli@admnsk.ru, телефон 222-79-64 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Татаринова И.А. телефон 210-11-28 
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «30» ноября 2009 года до 10:00 ч. «21» декабря 

2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж. 

Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-
она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «21» декабря 2009 г. до 
15:00 часов «22» декабря 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «24» декабря 2009 г.

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

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
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-
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щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по опубликованию извещений о проведении, 

отказе от проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, а также вносимых в извещения изменений

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирска, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по опубликованию извещений о проведении, отказе от 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, предусмат-
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-
ного имущества, а также вносимых в извещения изменений.

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Контактное лицо: Харитонова Юлия Геральдовна, Логинова Евгения Викторовна
Контактный телефон: 227-51-27, 227-53-59
Адрес электронной почты заказчика: dzio@admnsk.ru
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по опубликованию извещений о проведении, отказе от прове-

дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, а также вносимых в извещения изменений.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000 (два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта указана с учетом всех расходов на уплату нало-

гов и других обязательных платежей. 
Объем оказываемых услуг: 125 000 кв.см.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица в срок c даты опубликования изве-
щения о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на учас-
тие в конкурсе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 
№ 729. Конкурсная документация предоставляется заказчиком указанному лицу в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего заявления.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии города Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и на офи-
циальном сайте Новосибирской области (www.oblzakaz.nso.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
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на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 10 часов 00 
мин. 28 декабря 2009 года.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска с 28 декабря 2009 года по 29 
декабря 2009 года.

Место и дата подведение итогов конкурса:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 30 декабря 
2009 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и организациям инвалидов не установлены.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ОБЪЕКТА: «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ВЫБОРОНОЙ, ВКЛЮЧАЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА С 

ПОМЕщЕНИЯМИ ОБщЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЖИЛОЙ ДОМ № 1)»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
комплекса работ по возведению и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс 
по ул.Выборной, включая строительство многоэтажного жилого дома с помещени-
ями общественного назначения (жилой дом №1)».

Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ по возве-
дению и вводу в эксплуатацию объекта: «Жилой комплекс по ул.Выборной, вклю-
чая строительство многоэтажного жилого дома с помещениями общественного на-
значения (жилой дом №1)».

Объем выполняемых работ:
Основные показатели:
Площадь застройки – 1 750,84 м²
Общая площадь здания (с учетом технического чердака) – 23 273,55 м², в том числе:
подземная часть – 1 239,04 м²;
надземная часть – 22 034,51 м².
Общая площадь помещений общественного назначения – 532,05 м².
Строительный объем, всего – 81 500,21 м³, в том числе:
ниже отметки 0,000 – 5 454,48 м³;
выше отметки 0,000 – 76 045,73 м³.
Количество квартир – 285 шт.
Этажность здания – 16 ед.
Высота этажа жилой части – 3,05 м.
Высота подвальных помещений:
- помещения общественного назначения – 3,3 м.
Лифты:
- грузоподъемность 400 кг – 3 шт;
- грузоподъемностью 630 кг. – 3 шт.

№ п/п Наименование работ Ед.измерения Кол-во

1. Работы по монтажу металлических конструкций

1.1
Монтаж конструкций каркасов 
зданий и сооружений м³ 6600
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1.2
Установка металлических 
ограждений лестниц П.м. 320

1.3.
Окраска поверхностей лаками, 
красками, эмалями м² 310

   2. Устройство монолитных перекрытий из 
монолитного ж/бетона м³ 5 790,70

   3. Устройство крылец входных Шт. 3,00

    4. Монтаж лестничных маршей Шт. 96,00

    5. Устройство монолитных шахт лифтов м³ 462,42

    6. Устройство наружных стен из кирпича м³ 117,12
   7. Устройство наружных стен 3-х слойных 
из кирпича м³ 4 820,00

    8. Устройство внутренних стен из кирпича м³ 5 112,34
    9. Устройство внутренних перегородок из 
кирпича м² 9 836,00
    10. Устройство внутренних перегородок из 
сибита м³ 912,00
    11. Устройство внутренних перегородок из 
гвл м² 5 213,60

    12. Устройство утепления полов м³ 2 339,97

    13. Устройство цементной стяжки полов м² 19 658,18

    14. Устройство чистых полов м² 19 658,18

    15. Установка оконных блоков м² 1 554,76
    16. Установка внутренних и наружных 
дверей деревянных м² 2 917,78
    17. Установка внутренних пластиковых 
дверей м² 714,90

    18. Установка дверей металлических м² 85,90

    19. Установка дверей противопожарных м² 23,69

    20. Устройство кровли м² 1 378,00

21. Внутренняя отделка

21.1 Штукатурка и затирка м² 70 894,03

21.2 Водоэмульсионная окраска м² 10 792,73

21.3 Масляная окраска м² 40,95
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21.4 Известковая окраска м² 2 266,58

21.5
Облицовка стен керамической 
плиткой м² 248,10

21.6 Эмалевая окраска м² 5 369,40

21.7
Оклейка обоями под окраску и 
окраска обоев м² 807,90

22.

Монтаж внутренней системы 
водоснабжения и канализации:
- водопровод
- канализация

п.м.
п.м.

11310
2560

23.

Монтаж внутренних систем 
отопления и вентиляции: 
- отопление трубопроводы
- приборы отопления

п.м
шт

6570
903

24.

Монтаж внутренних систем 
электроснабжения и освещения: 
- кол-во квартир
- кол-во эт. щитков

Шт
Шт.

285
96

25.

Монтаж систем радио, телефонизации 
и телевидения:
- кол-во квартир
- кол-во этажей

Шт.
Шт.

285
16

26.
Монтаж оборудования ИТП
и насосной пожаротушения 

Гк/ч
шт

2,07
2

27.

Монтаж оборудования 
электрощитовой, питающие 
электрокабели по 2 нитки шт 2

28.

Монтаж систем дымоудаления:
- кол-во подъездов
- кол-во этажей

Шт
шт

�
16

29.

Монтаж системы автоматики, 
пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре:
- кол-во подъездов
- кол-во этажей

Шт
шт

�
16

30.

Монтаж лифтов диспетчерской 
связи, лифты на 15 остановок:
- ГП 630 кг
- ГП 400 кг

Шт
шт

2
2
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31.

Строительство наружных сетей:
- водопровода
- канализации
- ливневая канализация
- теплотрасса в лотках 2Ø 133 х4,5
- электрокабель 0,4 кв 2 нитки 
2ААБ2л-4х150

п.м
п.м
п.м
п.м.
п.м.

40
160
130
160
46

32.

Выполнение благоустройства 
территории с малыми 
архитектурными формами и 
озеленинением и подъездной 
внутриквартальной автомобильной 
дорогой м2 6010

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная, 
жилой дом № 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 448 859 010,00 рублей (четырес-
та сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч десять рублей 00 ко-
пеек). Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, накладные и 
прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин 30 ноября 2009г. до 10 ч. 00 
мин 21 декабря 2009г (время местное). 

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, заказчик 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 заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 30 мин 23 декабря 2009г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
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городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

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



105

ИЗВЕщЕНИЕ №10 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
на разработку проектной и рабочей документации

«Внешние сети и устройства подключения станции к городской системе 
теплоснабжения по техническим условиям №446 от 20.04.2007г.  

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» участок от ЦТП-10/69 до ТК10-1» 
(объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска  

от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальный Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие города Но-
восибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных со-
оружений» в лице Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Ус-
тава и Приказа от 21.07.2009 №54, извещает о размещении муниципального зака-
за путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на разработку проектной и рабочей документации «Внешние сети и ус-
тройства подключения станции к городской системе теплоснабжения по техничес-
ким условиям №446 от 20.04.2007г. ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» участок 
от ЦТП-10/69 до ТК10-1» (объект - строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-
тарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный 

специалист – Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_
Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Разработка проектной и рабочей доку-
ментации «Внешние сети и устройства подключения станции к городской систе-
ме теплоснабжения по техническим условиям №446 от 20.04.2007г. ОАО «Ново-
сибирскгортеплоэнерго» участок от ЦТП-10/69 до ТК10-1» (объект - строительс-
тво второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гу-
синобродская» («Б. Богаткова»)).

Основные объемы выполняемых работ: 
1. Проектная и рабочая документация должна соответствовать СП 32-105-2004, 
СНиП 11-01-95
2. Разработать проектную и рабочую документацию согласно выбору направле-
ния трассы
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3. Выполнить сметную документацию в ценах 1991 г. с использованием сметной 
нормативной базы 1984 г. 
При ссылке в сметной документации на калькулируемые расценки и прайс-листы 
необходимо прикладывать копии этих документов. К сметной документации при-
кладывать ведомость объёмов работ
4. Согласовать проектную и рабочую документацию с государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и другими необходимыми организация-
ми и заинтересованными лицами.
5. Диаметры трубопровода 
Т1,Т2 -273×7
Т4 -90×8,2
Т3- 180×16,4
В- 160×7,7
6. Протяженность реконструируемой теплотрассы 250 метров.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Октябрьский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 342 257,00 (триста сорок две тысячи 

двести пятьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 52 209 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: начиная 

со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Но-
восибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до «27» декабря 
2009 года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новоси-
бирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных соору-
жений», 2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офици-
альном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.oblzakaz.
nso.ru.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 13 часов 30 минут «28» декабря 2009 года. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 13 часов 30 минут «29» декабря 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 13 часов 30 ми-
нут «30» декабря 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления. Срок заклю-
чения муниципального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момен-
та размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №9 О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
выполнение проектной и рабочей документации по строительству 

пускового участка второй очереди Новосибирского метрополитена со ст. 
«Золотая Нива» и перегоном до ст. «Березовая роща». Ввод №1 водопровода 

Ø100мм на ПК74+47,89 в вентсбойку ст. «Золотая Нива». Водомерный 
узел с повысительной насосной для тоннельного водопровода (объект 
- строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. 

«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»))

Муниципальный Заказчик - Муниципальное унитарное предприятие города Но-
восибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных со-
оружений» в лице Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Ус-
тава и Приказа от 21.07.2009 №54, извещает о размещении муниципального за-
каза путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение проектной и рабочей документации по строительс-
тву пускового участка второй очереди Новосибирского метрополитена со ст. «Зо-
лотая Нива» и перегоном до ст. «Березовая роща». Ввод №1 водопровода Ø100мм 
на ПК74+47,89 в вентсбойку ст. «Золотая Нива». Водомерный узел с повыситель-
ной насосной для тоннельного водопровода (объект - строительство второй очере-
ди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.
Богаткова»)).

Форма торгов: открытый конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд заказчика Муниципального уни-

тарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск-112, абонентский ящик 558.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный 

специалист – Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_
Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Проектная и рабочая документация по 
строительству пускового участка второй очереди Новосибирского метрополитена 
со ст. «Золотая Нива» и перегоном до ст. «Березовая роща». Ввод №1 водопровода 
Ø100мм на ПК74+47,89 в вентсбойку ст. «Золотая Нива». Водомерный узел с повы-
сительной насосной для тоннельного водопровода (объект - строительство второй 
очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродс-
кая» («Б.Богаткова»)).

Объем выполняемых работ:
Требования к проектно-сметной документации: 
- документация предается заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе, 
- в 1 экз. на электронном носителе (на CD, формат MS Offise, чертежи – dwf и т.п.).
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Выполнить сметную документацию в ценах 1991г. с использованием сметно-
нормативной базы 1984г. 

При ссылке в сметной документации на калькулируемые расценки и прайс-лис-
ты необходимо прикладывать копии этих документов. К сметной документации 
прикладывать ведомость объёмов работ.

1.Подрядчик согласовывает проект в МУП «Горводоканал», ГУАиГ мэрии г. Но-
восибирска.

2.Марку тепловычеслителя и счетчика холодной воды до начала проектирования 
уточнить в МУП «ГОРВОДОКАНАЛ».

3.Перед началом проектирования согласовать с и ЗАО «Новосибметропроект» 
диаметры и марку трубопровода.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Б.Богаткова.

Начальная (максимальная) цена контракта: 341 957,00 (триста сорок одна 
тысяча девятьсот пятьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 52 163 
рубля.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: докумен-
тация предоставляется начиная со дня опубликования на официальном сайте или 
в официальном печатном издании, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 
13-00, ежедневно (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней, до «27» декабря 2009 года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 
12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.
nso.ru.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут «28» декабря 2009 года. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 ми-
нут «30» декабря 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления. Срок заклю-
чения муниципального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момен-
та размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
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Извещение № 4- К
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на оказание услуг по изготовлению и распространению «Вестника 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии» 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный ад-
рес официального сайта www.izbirkom.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
izbirkom@admnsk.ru, телефон   227-40-52, 227-40-53, извещает о проведении от-
крытого конкурса на оказание услуг по изготовлению и распространению «Вестника 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии» с информацией о 
выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва.

Форма торгов: открытый конкурс для нужд Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии 

Предмет муниципального контракта: 
Изготовление «Вестника Новосибирской городской муниципальной избиратель-

ной комиссии» с информацией о выборах депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска пятого созыва, формат А-2 (объемом 4 полосы формата А-3) с фаль-
цовкой, в количестве 400000 штук (10 видов – для каждого района города Ново-
сибирска).

Распространение «Вестника Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии» по районам города (в соответствии с Техническим заданием 
Конкурсной документации) общее количество 352000 штук.

Доставка «Вестника Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии» в территориальные избирательные комиссии 48000 штук. 

Место оказания услуг (изготовление и распространение): г. Новосибирск

Место доставки (распространения): распространение силами Исполнителя, 
согласно имеющейся адресной программы, по почтовым ящикам жителей горо-
да Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1000000(Один миллион) рублей
Цена включает НДС, изготовление, затраты на доставку, распространение, пог-

рузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в 
течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса заказчик, на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
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ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию, по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, в буд-
ние дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

В электронном виде: сайт мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
сайт Новосибирской городской избирательной комиссии: www.izbirkom.novo-

sibirsk.ru, - конкурсная документация для ознакомления.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь Единой комиссии по размещению муниципального заказа Шандро Марина 
Евгеньевна, тел. 227-45-54

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
29 декабря 2009 г., в 15 часов 00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
11 января 2010 г., в 15 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
13 января 2010 г., в 15 часов 00 минут.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: нет

Муниципальный контракт передается победителю конкурса в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Председатель комиссии      Ю.Ф. Петухов
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ИЗВЕщЕНИЕ №68/09-ОА
о проведении открытого аукциона

оказание услуг заправки бензином автотранспорта администрации Калининского 
района в первом квартале 2010 года.

25 ноября 2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского райо-
на г.Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск,  
ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 
2760098, предлагает заинтересованным лицам принять участие в размещении му-
ниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона 

на оказание услуг розничной торговли ГСМ( заправки бензином автотранспорта 
администрации Калининского района) в первом квартале 2010 года.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №68 “На право заключения 
муниципального контракта оказание услуг заправки бензином автотранспорта ад-
министрации Калининского района в первом квартале 2010 года.”

Условия размещения муниципального заказа: 
Услуга розничной торговли ГСМ (заправке бензином Регуляр 92 в количестве  

12 000 литров автотранспорта администрации Калининского района города Ново-
сибирска).

- источник заправки должен быть расположен не далее 5,0 км. от здания адми-
нистрации Калининского района г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2;

- источник заправки должен иметь приборы учета отпускаемого топлива;
- поставщик услуги должен обеспечить 100% бесперебойное оказание услуги по 

заправке автотранспорта по номенклатуре, равномерно в течение квартала, в слу-
чае невозможности оказания услуг по месту, указанному поставщиком услуг по 
техническим или иным причинам, он обязан предоставить другой источник заправ-
ки на условиях оговоренных документацией об аукционе;

- качество бензина подтверждается сертификатом соответствия;
- начальная (максимальная) цена контракта 276 000,00р. (двести семьдесят шесть 

тысяч рублей 00 копеек);
- срок оказания услуг – январь - март (1 квартал) 2010 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Оплата безналичным перечислением денежных средств на счет поставщика ус-
луги в течение 30 дней после подписания акта оказанных услуг, 100% по факту, 
авансовые платежи не предусмотрены.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-
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ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в разделе IV Документации 
об аукционе” Техническое задание на оказание услуг”.

Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Ксено-

фонтов Владимир Георгиевич, 2760056;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района 
г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c монета размещения данного извещения на официальном сайте и в 
средствах массовой информации до 10 часов 00 минут 18 декабря 2009 года по ад-
ресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (время Новосибирс-
кое).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c момента размещения 
данного извещения на официальном сайте и в средствах массовой информации до 
10 часов 00 минут 18 декабря 2009 года (время Новосибирское) по адресу - 630075, 
г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, оформленного в соответствии с действующим на терри-
тории РФ законодательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского 
района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный 
адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 11 часов 00 минут 24 декабря 2009 го-
да (время Новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2,  
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.

Секретарь комиссии                   Швецов В. И.
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УТВЕРЖДАЮ:            
Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска  
___________ С.В. Боярский 
26 ноября 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ТИТУЛУ: «СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ ЗАСТРОЙКИ 
ПЛОщАДКИ ТЕХНОПАРКА ПЛОщАДЬЮ ~ 480 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
НА ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕКИ ОБЬ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ: 

ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение работ по титулу: «Сбор исходных данных 
необходимых для разработки архитектурной концепции застройки площадки тех-
нопарка площадью ~ 480 га, расположенной на прибрежных территориях реки Обь 
в Советском районе: топогеодезическая съемка».

1. Раздел 10. Конкурсной документации «Критерии оценки заявок, порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе» читать в следующей редакции:

10. Критерии оценки заявок, порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе

10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на учас-
тие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участни-
ками конкурса. 

10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются кон-
курсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципаль-
ного контракта в соответствии с критериями, указанными в Информационной кар-
те в следующем порядке:

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 
значимости, установленных в конкурсной документации.

Значимость критериев:
- цена контракта составляет 60%, 
- срок выполнения работ составляет 20%,
- квалификация участника составляет 20%. 
Совокупная значимость критериев составляет сто процентов.
Для расчета рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
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соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
- коэффициент значимости критерия «Цена контракта» = 0,6;
- коэффициент значимости критерия «Срок выполнения работ» = 0,2; 
- коэффициент значимости критерия «Квалификация участника» = 0,2; 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заяв-
ке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каж-
дому критерию оценки, установленному в конкурсной документации, умноженной 
на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по 
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер.

Рейтинг, представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оцен-
ки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных зна-
ков после запятой по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рей-
тингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующе-
го критерия в процентах, деленному на 100. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена контракта» в конкурс-
ной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

Содержание  критерия «Цена контракта» - предлагаемая участником размеще-
ния заказа цена контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “цена контракта”, определяется по 
формуле:

100*
max

max

A

AA
R i

ai


 , где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта», 
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации,
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Цена контракта» умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость. 

 При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполне-
ния муниципального контракта по указанному критерию признается предложение 
участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
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Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, ука-
занных в заявке.

Оценка по критерию «Срок выполнения работ» осуществляется по одному 
сроку выполнения работ.

Содержание  критерия «Срок выполнения работ» - предлагаемый участником 
размещения заказа срок выполнения работ.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “Срок выполнения работ” опреде-
ляется по формуле:

100*
minmax

max

FF

FF
Rfi i




 , где

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», 
Fmax – максимальный срок выполнения в единицах измерения срока (период) 

выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты за-
ключения муниципального контракта;

Fmin – минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (пери-
ода) выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 
заключения муниципального контракта;

Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения, в единицах 
измерения срока (периода) выполнения (количество лет, кварталов, месяцев, не-
дель, дней, часов) с даты заключения муниципального контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Срок выполнения работ» умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость. 

Для оценки заявок по критерию «Срок выполнения работ» (если применяется 
один срок (период) поставки) разница между максимальным и минимальным сро-
ками (периодами) выполнения не может составлять меньше 25 процентов макси-
мального срока выполнения с даты заключения муниципального контракта.

В случае применения одного срока (периода) выполнения устанавливаются мак-
симальный срок выполнения и минимальный срок выполнения в единицах изме-
рения срока выполнения (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты 
заключения муниципального контракта либо устанавливается только максималь-
ный срок выполнения, при этом минимальный срок выполнения принимается рав-
ным нулю.

При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения лучшим условием ис-
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полнения муниципального контракта по критерию «Срок выполнения работ» при-
знается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения ра-
бот.

В случае применения одного срока выполнения предложениям в заявках со сро-
ком (периодом) выполнения, равным менее половины максимального срока (пери-
ода) выполнения, установленного в конкурсной документации, присваивается рей-
тинг по данному критерию, равный 50. 

При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному крите-
рию, указанных в заявке.

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса произво-
дится в случае, если предметом конкурса является выполнение работ.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника» конкур-
са при размещении заказа на выполнение работ, определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой 
заявке по указанному критерию и рассчитывается по формуле: 

Rci = C1i + C2i + C3i + C4i + C5i +….. Cik, где

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
конкурсной комиссии), присуждаемой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе 
по k-му показателю, где k- количество установленных показателей.

C1i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по первому 
показателю - «деловая репутация участника конкурса»;

C2i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по второму 
показателю - «опыт выполнения аналогичных работ»;

C3i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по третьему 
показателю - «сертификация качества выполнения работ».

C4i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по четверто-
му показателю - «материально-техническая база».

C5i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по пятому 
показателю - «трудовые ресурсы».

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Квалификация» при размещении заказа на выполнение работ умножается 
на соответствующую указанному критерию значимость. 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса каждой 
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений 
всех показателей этого критерия составляет 100 баллов. Для определения рейтинга 
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заявки по критерию «Квалификация участника» устанавливаются следующие по-
казатели оценки по данному критерию:

№ 
показателя Наименование показателя  Значение 

в баллах

1

Деловая репутация участника конкурса – 
наличие положительных отзывов контрагентов о 
выполнении участником размещения аналогичных 
работ за последние 3 года

0 - 10

Наличие отзывов 10
Информация по данному показателю не предоставлена 0

2

Опыт выполнения аналогичных работ участником 
размещения заказа – количество контрактов 
(договоров) на выполнение аналогичных работ, 
составляющих предмет настоящего конкурса, за 
период 2007 – 2009 г.г. 

0 - 40

Количество контрактов – от 5 (пяти) включительно и 
более * 21 - 40

Количество контрактов – менее 5 (пяти) * 1 – 20
Информация по данному показателю не предоставлена 0

3 Специальное аттестованное оборудование и 
помещение 0 - 15

Наличие специального аттестованного оборудования и 
помещения 15

Отсутствие специального аттестованного оборудования 
и помещения 0

4 Материально-техническая база для выполнения 
работ 0-15

Наличие лицензионного программного обеспечения 15
Отсутствие лицензионного программного обеспечения 0

5

Трудовые ресурсы – количество специалистов 
имеющих высшее специальное образование, 
участвующих в выполнении работ, составляющих 
предмет настоящего конкурса, прошедших 
повышение квалификации за последние 3 года (в 
подтверждение в составе заявки предоставляются: 
копии приказов о трудоустройстве, выписка 
из штатного расписания, копии дипломов 
о соответствующем образовании, допуск к 
сведениям составляющим государственную тайну, 
сертификатов, свидетельств о переподготовке, 
удостоверений о повышении квалификации) 

0 - 20
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Количество специалистов составляет 80 % (восемьдесят) 
включительно и более от общего количества работников 
организации – участника конкурса 

 20

Количество специалистов менее 80 % (восьмидесяти) 
от общего количества работников организации – 
участника конкурса 

 10

Информация по данному показателю не предоставлена 0
Сумма максимальных значений всех показателей 100

* Один предоставленный контракт весит 4 балла
При оценке заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса при разме-

щении заказа на выполнение работ, наибольшее количество баллов присваивается 
заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

В случае не предоставления документов характеризующих квалификацию учас-
тника конкурса такому участнику присваивается оценка 0; 

10.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, конкурсной комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта по результатам расчета итогового рейтинга присваивается по-
рядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-
вия исполнения контракта и набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваива-
ется первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других за-
явок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

10.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения контракта, набрал наибольший итоговый рейтинг и 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

10.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в те-
чение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

10.6. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной фор-
ме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих 
дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику конкурса в пись-
менной форме соответствующие разъяснения.

10.7. Заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, 
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внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам кон-
курса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за ис-
ключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер.

2. Информационную карту читать в следующей редакции: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.

№ Наименование 
пункта Положения информационной карты

1. Предмет 
муниципального 
контракта:

Выполнение работ по титулу: «Сбор исходных данных необ-
ходимых для разработки архитектурной концепции застройки 
площадки технопарка площадью ~ 480 га, расположенной на 
прибрежных территориях реки Обь в Советском районе: топо-
геодезическая съемка»

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования 
цены контракта 
и расчетов с 
поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

3. Начальная 
(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта:

2 500 000,0 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей) рублей.
Предложения участников конкурса не должны превышать на-
чальную цену контракта.
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4. Порядок 
формирования 
цены:

  Цена определена в соответствии со справочниками базовых 
цен на проектные работы и трудозатратами на выполнение 
проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходи-
мых для выполнения работ по муниципальному контракту, на-
кладные и прочие расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной в течение все-
го срока выполнения работ за исключением следующих слу-
чаев:
Цена муниципального контракта может быть снижена по со-
глашению сторон без изменения предусмотренных контрак-
том объема работ и иных условий исполнения муниципаль-
ного контракта.
Заказчик по согласованию с исполнителем, (подрядчиком) в 
ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 
десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, 
при изменении потребности в работах, на выполнение кото-
рых заключен контракт, или при выявлении потребности в до-
полнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, 
но связанных с работами, предусмотренными контрактом. 
При выполнении дополнительного объема таких работ заказ-
чик по согласованию с исполнителем (подрядчиком) вправе 
изменить первоначальную цену контракта пропорционально 
объему таких работ, но не более чем на десять процентов та-
кой цены контракта, а при внесении соответствующих изме-
нений в контракт в связи с сокращением потребности в вы-
полнении таких работ заказчик изменяет цену контракта ука-
занным образом.

5. Место выполнения 
работ:

 г. Новосибирск, Советский район, прибрежные территории 
реки Обь;

6. Срок выполнения 
работ:

В течение 60 календарных дней с момента заключения муни-
ципального контракта.

7. Характеристика 
выполняемых 
работ:

Создание топографического плана в масштабе 1:2000 в циф-
ровом виде, площадью 1816га
Составление топографического плана в масштабе 1:2000 в 
цифровом виде в форматах Mapinfo
Перечень инженерных документов для выполнения инженер-
ных изысканий: 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»;
СНиП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства» 
(часть 1 и 2);
Условные знаки для топографических планов масштабов 
1:5000 – 1:500;
ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Об-
щие требования»
Система координат местная, г. Новосибирск
Система высот правобережная
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8. Условия 
выполнения работ:

1. Наличие лицензии УФСБ.
2. Наличие у конкретных исполнителей права доступа к све-
дениям, составляющим государственную тайну.
3. Исполнение контракта собственными силами без права 
привлечения сторонних организаций и специалистов.
4. Использование материалов аэрофотосъемки 2008 – 2009 гг.

9. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ:

В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на теку-
щий 2009 финансовый год, после фактического выполнения и 
принятия работ на основании подписанных актов сдачи-при-
емки работ.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований сум-
ма оплаты подлежит изменению по дополнительному согла-
шению сторон.
Аванс не предусмотрен.

10. Источник 
финансирования:

Бюджет города Новосибирска на 2009 год, в том числе за 
счет субсидий бюджета Новосибирской области-2500000,0 
рублей.

11. Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 330, контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 
227-50-43, e-mail: ENechkasova@admnsk.ru
с 09 часов 00 мин. 18 ноября 2009г. до 11 часов 00 мин. 21 де-
кабря 2009г (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно пе-
ред вскрытием конвертов.

12. Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии кабинет № 330 в 11 часов 00 
мин. 21 декабря 2009г (время местное).
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13. Перечень 
документов, 
обязательных 
для включения в 
конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого государственно-
го реестра юридических лиц или нотариально заверенная ко-
пия выписки из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра предпринимателей, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов удостоверяю-
щих личность
для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства, полученных не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ разреши-
тельных документов на выполнение работ (лицензии, разре-
шения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени участника размещения заказа - 
юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника размеще-
ния заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкур-
се должна содержать также доверенность на осуществление 
действий участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную руководителем 
размещения заказа (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае, если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем участника размещения заказа, заявка на участие в конкур-
се должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
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9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и ес-
ли для участника размещения заказа выполнение работ, явля-
ющихся предметом муниципального контракта, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения муниципального контрак-
та являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
с отметкой банка, или копия такого поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечис-
ленных документов (за исключением пп.6) Конкурсная комис-
сия отклоняет Заявку такого участника размещения заказа 
на этапе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14. Документы, 
подтверждающие 
соответствие 
участника 
размещения заказа 
установленным 
требованиям и 
условиям допуска к 
участию в конкурсе

1) формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о при-
былях и убытках» за прошедший календарный год и послед-
ний отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и за-
веренные печатью организации;
2) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюд-
жетами всех уровней и внебюджетными фондами за прошед-
ший календарный год, заверенный печатью организации или 
справка об отсутствии задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;
3) Учредительные документы
- устав, положение, учредительный договор;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4) справка о непроведении ликвидации участника, процеду-
ры банкротства или приостановления деятельности.

15. Критерии оценки 
и сопоставления 
заявок:

1.Цена контракта ;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

16. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе:

125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
Денежные средства должны быть перечислены на расчётный 
счёт, указанный в пункте 17 Информационной карты в тече-
ние срока подачи заявок на участие в конкурсе (с даты начала 
подачи заявок на участие в конкурсе до даты и времени окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе).
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17. Банковские 
реквизиты для 
зачисления 
денежных сумм 
в обеспечение 
заявки на участие в 
конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска 
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Новоси-
бирской области
БИК 045004001
В назначении платежа необходимо указать: Комиссия при 
ДСА мэрии города Новосибирска по объектам технопарка, 
обеспечение заявки на участие в конкурсе Выполнение ра-
бот по титулу: «Сбор исходных данных необходимых для 
разработки архитектурной концепции застройки площад-
ки технопарка площадью ~ 480 га, расположенной на при-
брежных территориях реки Обь в Советском районе: то-
погеодезическая съемка».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.
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3.Приложение № 1 к Муниципальному контракту «Техническое задание» читать 
в следующей редакции:

Приложение №1 к 
муниципальному 
контракту
УТВЕРЖДАЮ:
_____________
«_____»_____2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических изысканий 

№
п/п

Наименование 
характеристики

Сведения и данные

1. Наименование объекта Проект планировки территории, ограниченной 
дамбой ОбьГЭС, правым берегом р.Обь, Берд-
ским шоссе и створом перспективного моста в 
районе р. Н. Ельцовки в Советском районе г. Но-
восибирска

2. Стадия работ Исходные данные для проекта планировки
3. Характеристика объекта Генеральный план района
4. Цель инженерных 

изысканий
Создание топографического плана в масштабе 
1:2000 в цифровом виде, площадью 1816га

5. Виды инженерных 
изысканий

Составление топографического плана в масшта-
бе 1:2000 в цифровом виде в форматах Mapinfo

6. Местоположение и 
границы инженерных 
изысканий

г. Новосибирск, Советский район
(границы съёмки см. Приложение)

7. Характеристика 
выполняемых работ

Создание топографического плана в масштабе 
1:200 в цифровом виде, площадью 1816 га в фор-
мате Mapinfo.
Перечень инженерных документов для выполне-
ния инженерных работ:
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»;
СНиП 11-104-97 «Инженерные изыскания для 
строительства» (часть 1 и 2);
Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000 – 1:500;
ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топогра-
фические. Общие требования»
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8. Сведения о ранее 
выполненных 
изысканиях

Топографическая съёмка в масштабе 1: 2000 для 
целей проектирования генерального плана

9. Система координат Местная, г. Новосибирск
10. Система высот Правобережная
11. Требования к 

точности, надёжности, 
достоверности и 
обеспеченности данных 
и характеристик

Согласно требованиям нормативных документов 
(см. раздел 7)

12. Исходные данные Цифровые составные планшеты в растровом 
изображении М 1:500.
Предоставляются Заказчиком.

13. Состав изыскательской 
продукции, 
предоставляемой 
заказчику

1. Программа выполнения работ:
описание методики и технологии выполнения 
работ;
проведение анализа картографического матери-
ала составных планшетов в масштабе 1:2000 по 
каждой трапеции отдельно;
определение возможности сохранения информа-
ции с имеющихся планшетов на недеформируе-
мой основе при создании цифровых графичес-
ких моделей.
2. Цифровые топографические планы в вектор-
ном формате:
Векторизация растровых изображений состав-
ных топографических планшетов, согласно пе-
речню, определяемому программой работ М 
1:2000;
Создание топографического плана в цифровом 
изображении в векторном формате взамен со-
ставных планшетов М 1:2000;
распечатка полученных топографических планов 
в М 1:2000 на недеформируемой лавсановой ос-
нове (произвольно по заданию Заказчика).

14. Допустимые пределы 
погрешностей

1. Предельные погрешности во взаимном поло-
жении на плане закоординированных точек и уг-
лов зданий (сооружений) не должны превышать 
в масштабе плана 0,4 мм.
2. Расхождение в положении контуров ситуа-
ции и рельефа на сводках по сторонам рамок то-
пографических планов не должны превышать  
0,6 мм.
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15. Условия выполнения 
работ:

1. Наличие лицензии УФСБ.
2. Наличие у конкретных исполнителей права 
доступа к сведениям, составляющим государс-
твенную тайну.
3. Исполнение контракта собственными силами 
без права привлечения сторонних организаций и 
специалистов.
4. Использование материалов аэрофотосъемки 
2008 – 2009 гг.

16. Сроки предоставления 
изыскательской 
продукции

В течение 60 календарных дней с момента за-
ключения муниципального контракта

17. Требования по выдаче 
промежуточных 
материалов

Нет

18. Требования о 
предоставлении 
программы инженерных 
изысканий на 
согласование заказчику

Предоставить

19. Особые или 
дополнительные 
требования к 
производству изысканий 
или отчётным 
материалам

Нет

20. ФИО и номер телефона 
ответственного 
представителя заказчика

Ответственный представитель заказчика:
«_____»_______________2009г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального 
учреждения г.Новосибирска
«Управление капитального строительства»
_____________ В.И.Васильев
«26» ноября 2009г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ 
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТёМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №100 ПО УЛ. 

СЕВЕРНАЯ, 1 В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесе-
нии изменений в Извещение о размещении муниципального заказа путём проведе-
ния открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на проек-
тирование капитального ремонта здания школы №100 по ул. Северная, 1 в Заель-
цовском районе города Новосибирска.

Пункт «Объем выполняемых работ» читать в следующей редакции: 
1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий (может осуществляться 

субподрядными организациями) – 1,1639 Га;
2. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации капитального ре-

монта здания школы (Sзд.=4 788,8 м2), которая включает в себя:
- выполнение проектно-сметной документации усиления фундаментов и строи-

тельных конструкций;
- выполнение рабочей документации навесного фасада;
- выполнение рабочей документации ИТП с узлами учета;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации актового зала с ма-

лой сценой и возможностью эксплуатации музыкальной аппаратуры, подключения 
ПК и проектора;

- выполнение проекта организации дорожного движения;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации трибуны стадиона 

на 200 мест;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации тренажерного зала 

(S=931,5 м2), тира и сопутствующих им помещений, расположенных в подвале зда-
ния школы;

- выполнение проектной, рабочей и сметной документации капитального ремон-
та теплицы (S=129,63 м2) с выполнением обследования технического состояния, разра-
боткой шурфов (3 шт.) с последующей их заделкой, выполнением рабочей документа-
ции навесного фасада, выполнением капитального ремонта учебного класса;

- выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконструкции га-
ража и склада под столярную мастерскую, универсальную учебную мастерскую 



129

(S=166,39 м2) на 15 человек, лаборантскую с выполнением обследования техничес-
кого состояния, разработкой шурфов (3 шт.) с последующей их заделкой, выполне-
нием рабочей документации навесного фасада. 

3. Оплата счетов за согласование и экспертизу проекта.
Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 

читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 
00 мин. «02» ноября 2009 г. до 10 часов 30 мин. «22» декабря 2009 г (время мест-
ное).

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 
№ 522 в 10 часов 30 мин. «22» декабря 2009 г (время местное).

Пункт «Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 
10 часов 30 мин. «23» декабря 2009 г (время местное).

Пункт «Место, дата и время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. «24» 
декабря 2009 г (время местное).
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО РАЗМЕщЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №100 ПО УЛ. СЕВЕРНАЯ, 1 В ЗАЕЛЬЦОВС-
КОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесе-
нии изменений в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по 
размещению муниципального заказа на право заключения муниципального конт-
ракта на проектирование капитального ремонта здания школы №100 по ул. Север-
ная, 1 в Заельцовском районе города Новосибирска

Разделы 7, 8, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 

7 Характеристи-
ка выполняе-
мых работ:

1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий (может осу-
ществляться субподрядными организациями) – 1,1639 Га;
2. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации капи-
тального ремонта здания школы (Sзд.=4 788,8 м2), которая вклю-
чает в себя:
- выполнение проектно-сметной документации усиления фунда-
ментов и строительных конструкций;
- выполнение рабочей документации навесного фасада;
- выполнение рабочей документации ИТП с узлами учета;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации актово-
го зала с малой сценой и возможностью эксплуатации музыкальной 
аппаратуры, подключения ПК и проектора;
- выполнение проекта организации дорожного движения;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации трибу-
ны стадиона на 200 мест;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации трена-
жерного зала (S=931,5 м2), тира и сопутствующих им помещений, 
расположенных в подвале здания школы;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации капи-
тального ремонта теплицы (S=129,63 м2) с выполнением обследо-
вания технического состояния, разработкой шурфов (3 шт.) с после-
дующей их заделкой, выполнением рабочей документации навес-
ного фасада, выполнением капитального ремонта учебного класса;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации реконс-
трукции гаража и склада под столярную мастерскую, универсаль-
ную учебную мастерскую (S=166,39 м2) на 15 человек, лаборант-
скую с выполнением обследования технического состояния, разра-
боткой шурфов (3 шт.) с последующей их заделкой, выполнением 
рабочей документации навесного фасада. 
3. Оплата счетов за согласование и экспертизу проекта.
Контактное лицо по техническим вопросам: Алексейцева Ири-
на Павловна, тел. 222-66-12
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8 Условия выпол-
нения работ:

 Проектно-сметная документация должна быть выполнена в соот-
ветствии с действующими нормами и правилами.
Выполнение инженерно-геодезических изысканий может осущест-
вляться субподрядными организациями.
Необходимо предоставить Заказчику комплект проектно-сметной 
документации, согласованной со всеми компетентными государс-
твенными органами, органами местного самоуправления и про-
шедшей государственную экспертизу. 
Оплата счетов за согласование производится Подрядчиком.
Количество предоставляемой Заказчику проектно-сметной доку-
ментации – 7 экземпляров.
Сметная документация должна отвечать требованиям Заказчика и 
должна быть составлена в программном комплексе «Гранд-смета» 
в базисных ценах 2001года и ценах, сложившихся ко времени вы-
дачи сметной документации, по ТЕР на бумажных носителях и в 
электронном виде на оптическом диске (в исходных данных и в вы-
ходных формах).

11 Место, дата на-
чала и дата 
окончания сро-
ка подачи за-
явок на участие 
в конкурсе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 326, 
контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-
mail:ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. «02» ноября 2009 г. до 10 часов 30 мин. «22» дека-
бря 2009 г (время местное).
Заявки на участие в конкурсе также можно подать в день вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе.

12 Дата, время и 
место вскры-
тия конвертов 
с заявками на 
участие в кон-
курсе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 ча-
сов 30 мин. «22» декабря 2009 г (время местное).

Пункт 2.1.15 Приложения №5 к Конкурсной документации (муниципаль-
ный контракт) читать в следующей редакции: «При заключении настоящего 
контракта, при необходимости, предоставить лицензию, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ (Приложение 6), а после 01.01.2010г – свидетельство о 
допуске к видам работ, предусмотренных данным контрактом, выдаваемое саморе-
гулируемой организацией».

Добавить пункт 2.3.2. Приложения №5 к Конкурсной документации (муни-
ципальный контракт): «Отказаться от приемки и оплаты работ, в случае отсутс-
твия допуска, указанного в п.2.1.15 настоящего Контракта».

Раздел «Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора» муниципального контракта читать в следующей редакции:



132

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

1.Задание на проектирование;
2.Смета;
3.Календарный план выполнения работ;
4.Копия протокола №_____ от «___» ___________ 2009г;
5.Перечень необходимой для выполнения работы информации. 
6.Документ, устанавливающий соответствие Подрядчика требованиям, устанав-

ливаемым в соответствии с законодательством РФ.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств муниципального учреждения «Отдел 
технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства»

Муниципальное учреждение «Отдел технического надзора муниципальных уч-
реждений культуры и искусства», расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль,16 (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в форме открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Открытый конкурс проводится для нужд: муниципального учреждения «От-
дел технического надзора муниципальных учреждений культуры и искусства».

Уполномоченный орган: Управление культуры города Новосибирска, г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Фёдо-
ровна, тел. 2274920; адрес: 630132, Советская,99, каб. № 8, Е-mail: Gkoryakina@
admnsk.ru

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Муни-
ципального учреждения «Отдел технического надзора муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства».

Объем услуг: обязательному страхованию гражданской ответственности подле-
жит 1 (одна) единица техники.

№
п/п

Марка, модель Государственный.
номер

1. RENAULT KANGOO Р904ТЕ54
Сведения о транспортных средствах, подлежащих обязательному страхованию 

гражданской ответственности в 2010 г – 2011 гг. по настоящему открытому конкур-
су, указаны в технической части (раздел III) конкурсной документации. 

Характеристика услуг:
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, правилами обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 07.05.2003г. №263, страховыми тарифами по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г.  
№ 739(в ред. от 10.03.2009 № 225).

В обязанности Страховщика входит предоставление бесплатных услуг: 
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- круглосуточной службы аварийных комиссаров (выезд на место ДТП, помощь 
в заполнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотноше-
ний с другими участниками ДТП); 

- специального сотрудника (следователя) в составе страховой фирмы для юриди-
ческой поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, представление интересов 
учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций; 

- в случае необходимости бесплатное предоставление эвакуатора для транспор-
тировки автомобиля с места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области;

- круглосуточной диспетчерской службы. 
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств осуществляется на основании лицензии на оказание услуг, являю-
щихся предметом конкурса.

Место оказания услуг: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль,16, 
Муниципальное учреждение «Отдел технического надзора муниципальных учреж-
дений культуры и искусства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 6980,84 руб. 
(шесть тысяч девятьсот восемьдесят рублей 84 копейки)

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня 
опубликования и размещения на официальных сайтах (www.zakaz.novo-sibirsk.ru, 
http://www.oblzakaz.nso.ru/index.html), на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00) по 10.01.2010 по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская,99, каб. 
8(тел. 2274920).

Прием заявления на предоставление конкурсной документации и прием заявки 
на участие в конкурсе в форме электронного документа Заказчиком не предусмот-
рен, ввиду отсутствия технических возможностей.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Со-
ветская,99, кабинет № 9, в 10.00 часов 12.01.2010.

Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Советская,99, кабинет 
№ 9, 13.01.2010.

Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Советская,99,  
кабинет № 9, 14.01.2010.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов: не предоставляются.
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по информационному 

сопровождению работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой 
информации 

1. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центр мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта г. Ново-
сибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице начальника управления Нешумова Сергея 
Игоревича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по информационно-
му сопровождению работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой ин-
формации (далее по тексту – конкурс).

2. Предметы муниципальных контрактов: 

Лот № 1 – выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в телеэфире феде-
рального метрового канала, осуществляющего вещание на территории города Но-
восибирска.

Общий объем: 700 минут новостных сюжетов (300 минут в ежедневных инфор-
мационных телепрограммах, 200 минут в еженедельных информационных теле-
программах) и тематических телепрограмм (200 минут в информационно-аналити-
ческих телепрограммах).

Необходимые требования: диапазон вещания- МВ.

Лот № 2 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в телеэфире телеви-
зионного метрового канала, осуществляющего вещание на территории города Но-
восибирска.

Общий объем: 99 минут
Необходимые требования: диапазон вещания- МВ.

Лот № 3 – оказание услуг по информационному сопровождению работы мэрии 
города Новосибирска в средствах массовой информации путем трансляции телеви-
зионных программ, произведенных Муниципальным учреждением г. Новосибирс-
ка «Информационное агентство «Новосибирск», ежедневно на телевизионном де-
циметровом канале, осуществляющем вещание на территории города Новосибирс-
ка, согласно графика выполнения работ, а также по отдельным заявкам Заказчика в 
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объеме 5 часов эфирного времени дополнительно, с 11.01.2010 до 31.12.2010.

Необходимые требования: диапазон вещания- ДМВ.
Периодичность трансляции телевизионных программ:
понедельник-пятница во временном промежутке с 20-30 до 20-52 (с двумя пов-

торами);
среда-четверг во временном промежутке с 21-00 до 21-26 (с двумя повторами);
суббота-воскресенье во временном промежутке с 20-30 до 20-56 (с двумя пов-

торами)

Лот № 4 - оказание услуг по информационному сопровождению работы мэрии 
города Новосибирска в средствах массовой информации путем трансляции телеви-
зионных программ, произведенных Муниципальным учреждением г. Новосибирс-
ка «Информационное агентство «Новосибирск», ежедневно на телевизионном де-
циметровом канале, осуществляющем вещание на территории города Новосибирс-
ка, согласно графика выполнения работ, с 11.01.2010 до 31.12.2010.

Необходимые требования: диапазон вещания- ДМВ.
Периодичность трансляции телевизионных программ:
понедельник-пятница во временном промежутке с 19-30 до 19-52;
суббота во временном промежутке с 18-30 до 18-56.

Лот № 5 - оказание услуг по информационному сопровождению работы мэрии 
города Новосибирска в средствах массовой информации путем трансляции телеви-
зионных программ, произведенных Муниципальным учреждением г. Новосибирс-
ка «Информационное агентство «Новосибирск», ежедневно на телевизионном ка-
бельном канале с абонентской базой не менее 60 000 подключений, осуществляю-
щем вещание на территории города Новосибирска, согласно графика выполнения 
работ, с 11.01.2010 до 31.12.2010.

Необходимые требования: кабельное вещание с абонентской базой не менее 
60 000 подключений.

Периодичность трансляции телевизионных программ:
понедельник-пятница во временном промежутке с 20-30 до 20-52;
суббота-воскресенье во временном промежутке с 14-00 до 14-26.

Лот № 6 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в радиоэфире УКВ и 
городской радиотрансляционной сети на территории города Новосибирска.

Общий объем: 2000 минут тематических радиопрограмм.
Необходимые требования: радиоэфир УКВ и городская радиотрансляционная 

сеть.
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Лот № 7 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в ежедневной обще-
ственно-политической газете тиражом одного выпуска газеты на территории горо-
да Новосибирска не менее 45 000 экземпляров по четвергам и не менее 10 000 эк-
земпляров по другим дням.

Общий объем размещения материалов Заказчика 79 полос формата А3 полно-
цвет (44 полосы по четвергам и 35 полос по другим дням).

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 45 000 экземп-
ляров по четвергам и не менее 10 000 экземпляров по другим дням.

Лот № 8 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в ежедневной обще-
ственно-политической газете тиражом одного выпуска газеты на территории горо-
да Новосибирска не менее 10 000 экземпляров по четвергам и не менее 5 000 эк-
земпляров по другим дням.

Общий объем размещения материалов Заказчика 138 полос формата А3 (46 по-
лос по четвергам и 92 полосы по другим дням).

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 10 000 экземп-
ляров по четвергам и не менее 5 000 экземпляров по другим дням.

Лот № 9 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной го-
родской общественно-политической газете тиражом одного выпуска газеты на тер-
ритории города Новосибирска не менее 10 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 42 полосы формата А3 полно-
цвет, периодичность издания газеты – по вторникам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 10 000 экзем-
пляров.

Лот № 10 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной го-
родской газете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирс-
ка не менее 5 000 экземпляров.
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Общий объем размещения материалов Заказчика 10 полос формата В2, перио-
дичность издания газеты – по пятницам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 5 000 экземп-
ляров.

Лот № 11 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в региональном вы-
пуске федеральной еженедельной газеты тиражом одного выпуска газеты на терри-
тории города Новосибирска не менее 15 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 12 полос формата А3, перио-
дичность издания газеты – по средам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 15 000 экзем-
пляров.

Лот № 12 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га-
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
7 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 16 полос формата А3 полно-
цвет, периодичность издания газеты – по средам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 7 000 экземп-
ляров.

Лот № 13 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га-
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
80 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 10 полос формата А3 полно-
цвет, периодичность издания газеты – по средам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 80 000 экзем-
пляров.
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Лот № 14 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га-
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
50 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 10 полос формата А3 полно-
цвет, периодичность издания газеты – по средам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 50 000 экзем-
пляров.

Лот № 15 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га-
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
50 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 16 полос формата А3 полно-
цвет, периодичность издания газеты – по четвергам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории города Новосибирска не менее 50 000 экзем-
пляров.

Лот № 16 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га-
зете тиражом одного выпуска газеты на территории СФО не менее 20 000 экземп-
ляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 9 полос формата А3 полноцвет, 
периодичность издания газеты – по средам.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории СФО не менее 20 000 экземпляров.

Лот № 17 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в региональном вы-
пуске общероссийского издания - ежедневной общественно-политической газете 
тиражом одного выпуска газеты на территории Новосибирской области не менее 
7 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 7 полос формата А2.
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Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории Новосибирской области не менее 7 000 экзем-
пляров.

Лот № 18 - выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ-
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га-
зете тиражом одного выпуска газеты на территории Советского района города Но-
восибирска не менее 45 000 экземпляров.

Общий объем размещения материалов Заказчика 17 полос формата А3 полно-
цвет.

Необходимые требования: распространение тиража одного выпуска газеты с ма-
териалами Заказчика на территории Советского района города Новосибирска не 
менее 45 000 экземпляров.

.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 
Лот № 2 – 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей; 
Лот № 3 – 1 200 00 (Один миллион двести тысяч) рублей; 
Лот № 4 – 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей; 
Лот № 5 – 300 000 (Триста тысяч) рублей; 
Лот № 6 – 2 000 000 (Два миллиона) рублей; 
Лот № 7 – 2 550 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей; 
Лот № 8 – 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей; 
Лот № 9 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей; 
Лот № 10 – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей; 
Лот № 11 – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей; 
Лот № 12 – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей; 
Лот № 13 – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей; 
Лот № 14 – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей; 
Лот № 15 – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
Лот № 16 – 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
Лот № 17 – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 18 – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Цена должна быть сформирована (указана) с учетом НДС, и других расходов Ис-
полнителя, связанных с исполнением обязательств по муниципальному контракту 
(для всех лотов).

4. Место выполнения работ (оказания услуг): город Новосибирск.
5. Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни: понедельник-четверг с 

09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин, в пятницу с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 
мин. с 28 ноября 2009 года до 18 часов 00 мин. 28 декабря 2009 года
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6. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно 
в рабочие дни с 28.11. 2009 года по 28.12.2009.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком на основании письмен-
ного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2 дней с момента полу-
чения соответствующего заявления, по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет № 527. 

В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 
сайте http://oblzakaz.nso.ru , www. zakaz.novo-sibirsk.ru .

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630099, Красный проспект, 34, каб. 314, в 10 час. 00 мин. 29 декабря 2009 года.

8. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, 
Красный проспект, 34, каб. 314, в 11 час. 00 мин. 29 декабря 2009 года.

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630099, Красный проспект, 34, каб. 314, 29 декабря 2009 года.

10. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов не предусматриваются.  

Согласовано:

Начальник управления по взаимодействию
со СМИ – пресс-центра мэрии города Новосибирска   ___________ С.И. Нешумов

Начальник финансово-правового отдела пресс-центра 
мэрии города Новосибирска            ___________ Н. И. Завьялова

Секретарь комиссии по размещению
муниципального заказа         _____________ Е. В. Грачева        



143

ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ МЭРИИ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО ЖИЛИщНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 27/09.СН-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для 
проживания на территории города Новосибирска

«24» ноября 2009 года 

Наименование предмета аукциона:
Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для проживания 

на территории города Новосибирска по адресам:
1)ул. Горбаня, 13
2)ул. Королёва, 1а
3)ул. Вилюйская, 2
4)ул. Вилюйская, 4
5)ул. Вилюйская, 5.

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

Величина понижения начальной цены 
контракта - 5% (шаг аукциона), руб.

1 112 281,99 55 614,10

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель 
комиссии;

227-42-46

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40
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Маликов Дмитрий 
Абрикович

- главный специалист отдела подготовки 
площадок и сноса;

222-68-65

Семенова Юлия 
Викторовна

- заместитель начальника юридического 
отдела.

222-07-99

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут по 11 часов 32 минут «24» ноября 2009 года по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Вокзальная магистраль 16, кабинет № 711.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудио и видеоза-
пись.

В открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на про-
ведение работ по сносу домов, признанных непригодными для проживания на тер-
ритории города Новосибирска, участвовали следующие участники размещения за-
каза:

№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,  
ФИО (для 
ИП) 
участника 
размещения 
заказа  

Место нахож-
дения 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Регистрационный но-
мер заявки, время, да-
та поступления, фор-
ма (по журналу регис-
трации)

1 Закрытое 
акционер-
ное обще-
ство «Фин-
СибИнвест-
Строй»

630112, г. Но-
восибирск, ул. 
Писарева, 102, 
офис 402

630112, г. Но-
восибирск, ул. 
Писарева, 102, 
офис 402

325-41-23 27/09.СН-1 16:33 
10.11.2009 бумажный 
носитель

2 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твеннос-
тью «Альт-
строй»

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Крылова, 27

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 
266/2 офис 41

216-50-79 27/09.СН-2 10:20 
13.11.2009 бумажный 
носитель

� Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
СК «Гранд»

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
30а, корпус А, 
офис 508

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
30а, корпус А, 
офис 508

379-05-90 27/09.СН-3 14:16 
13.11.2009 бумажный 
носитель

� Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Метеорп-
люс»

630009, г. Но-
восибирск, ул. 
Никитина, 20

630054, г. Но-
восибирск, ул. 
Титова, 31/1 

343-37-34 27/09.СН-4 14:43 
13.11.2009 бумажный 
носитель
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№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца,  
ФИО (для 
ИП) 
участника 
размещения 
заказа  

Место нахож-
дения 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Регистрационный но-
мер заявки, время, да-
та поступления, фор-
ма (по журналу регис-
трации)

5 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Сибстрой-
ремонт»

633011, Но-
восибирс-
кая область, г. 
Бердск, ул. По-
пова, 19

633011, Ново-
сибирская об-
ласть, г. Бердск, 
ул. Попова, 19

(3854)32-
91-84

27/09.СН-5 14:46 
13.11.2009 бумажный 
носитель

6 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Автотран-
спортное 
Строитель-
ное Пред-
приятие-1»

630047, г. Но-
восибирск, ул. 
Даргомыжско-
го, 8а

630009, г. Но-
восибирск, ул. 
Декабристов, 
92, офис 20

233-35-41, 
354-37-79

27/09.СН-6 16:47 
13.11.2009 бумажный 
носитель

7 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«ЖилСтрой-
Мастер»

630009, г. Но-
восибирск, ул. 
Инская, 122, 
офис 3

630009, г. Но-
восибирск, ул. 
Инская, 122, 
офис 3

206-07-65 27/09.СН-7 09:00 
16.11.2009 бумажный 
носитель

8 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Монолит»

630027, г. Но-
восибирск, ул. 
Тайгинская, 
1/2, офис 419

630027, г. Но-
восибирск, ул. 
Тайгинская, 
13/1, офис 418

363-21-21 27/09.СН-8 09:35 
16.11.2009 бумажный 
носитель

9 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«СибРеги-
онСтрой»

630039, г. Но-
восибирск, ул. 
Автогенная, 
132

630039, г. Но-
восибирск, ул. 
Автогенная, 
132

8-903-901-
00-56

27/09.СН-9 09:46 
16.11.2009 бумажный 
носитель

Комиссия провела аукцион на право заключения муниципального контракта на 
проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для проживания на 
территории города Новосибирска по адресам: 

1)ул. Горбаня, 13
2)ул. Королёва, 1а
3)ул. Вилюйская, 2
4)ул. Вилюйская, 4
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5)ул. Вилюйская, 5

в соответствии с требованиями действующего законодательства и установила:
признать победителем в открытом аукционе на право заключения муниципаль-

ного контракта на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными 
для проживания на территории города Новосибирска:

ООО «Метеорплюс»
Место нахождения (регистрации): 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 31/1
Последнее предложение о цене контракта: 539456 рублей 77 копеек.
Участник размещения заказа, сделавший предпоследнее предложение о цене 

контракта:
ЗАО «ФинСибИнвест-Строй»
Место нахождения (регистрации): 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102
Предпоследнее предложение о цене контракта: 545018 рублей 18 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать победи-
телю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Стынина С.Б.
Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.
Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
_________________ Маликов Д.А.
_________________ Семенова Ю.В.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 32/2
аукциона на поставку оборудования для Трансформаторной подстанции и 
Распределительного пункта по объекту: «Спортивный комплекс «Север»».

26 ноября 2009 год

Предмет аукциона - «Поставка оборудования для Трансформаторной подстан-
ции и Распределительного пункта по объекту: «Спортивный комплекс «Север»».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и экспертизы 
стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии

227-50-27

Кворум для принятия решения есть.
В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/п

№ 
участ-
ника

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1. 2. ООО «Ремонтно-строи-
тельное управление 1С»

630102,
г.Новосибирск, 
ул. Кирова,86

630005,
г.Новосибирск,
а/я 54

201-16-29
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На аукцион не явился участник:
- ООО «Энерго-Сектор»

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Ремонтно-строительное 
управление 1С», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан 
участником аукциона, по согласованной с участником аукциона цене контракта:  
3 949 084,35 рублей (Три миллиона девятьсот сорок девять тысяч восемьдесят 
четыре рубля 35 копеек). 

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии _____________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии ________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии  ____________________ Э.Т. Нечкасова
Члены комиссии: 
Председатель комитета контроля ____________________ Е.М.Бандман
Заместитель мэра - начальник департамента    _________________ С.В. Боярский 
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПРОТОКОЛ № 31/2
аукцион «Устройство санпропускников на объекте: «Перепрофилирование 
клинико-диагностического корпуса МДСБ№5 в клинико-диагностический 

корпус МУЗ «Городская поликлиника №1»».

23 ноября 2009 год

Предмет аукциона – Устройство санпропускников на объекте: «Перепрофи-
лирование клинико-диагностического корпуса МДСБ№5 в клинико-диагнос-
тический корпус МУЗ «Городская поликлиника №1»».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника 

департамента, ДСиА, председатель
227-50-45

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС», заместитель 
председателя

220-50-21

Коломойченко 
Валентина Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента ДСиА, заместитель 
председателя

227-50-43

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель директора по 
производству МУ «УКС»

222-00-43

Коновалова Нина 
Леонидовна

- Начальник сметно-договорного 
отдела МУ «УКС»

222-46-25

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, пу-
тем открытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решени-
ем.

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явились следующие участники:
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№ 
п/
п

№ 
учас-
тни-
ка

Наимено-
вание учас-
тника

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1. 1. ООО 
«Спец-
строймон-
таж»

630124, г.Новосибирск, 
ул.Есенина, 3/2

630124, 
г.Новосибирск, 
ул.Есенина, 3/2

264-22-86

На аукцион не явились участники:
- ООО «Сибстройремонт»
- ООО «ЖилСтрой-Мастер»

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Спецстроймонтаж», кото-
рый подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по 
начальной (максимальной) цене контракта:

873 734,00 рублей (Восемьсот семьдесят три тысячи семьсот тридцать четы-
ре рубля 00 копеек). 

Голосовали:
За 6 человека: Райхман Сергей Ильич, Васильев Виталий Иванович, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Прудников Евгений 
Прокопьевич, Коновалова Нина Леонидовна.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.
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Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии   ______________________ С. И. Райхман

Зам. председателя комиссии _______________________ В.И. Васильев

Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии   _______________________ Э.Т. Нечкасова

Члены комиссии:  ______________________ Е. П. Прудников

     ______________________ Н.Л. Коновалова
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Здание магазина – 1-этажное по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богат-
кова, 150, с земельным участком.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.11.2009 № 31198-р.

Арендатор помещения – ООО «Новосибирский Дом Хлеба», срок действия до-
говора аренды до 01.05.2012 г. 

Площадь помещения – 175,9 кв. м. 
Площадь земельного участка – 501,0 кв.м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Серебренниковская, 9.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 24.11.2009 № 31205-р.
Арендатор помещения – ООО «Старая Прага», срок действия договора аренды 

до 01.12.2009 г. 
Площадь помещения – 253,9 кв. м. 

3. Помещение (Магазин) по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Титова, 10.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.11.2009 № 31201-р.

Арендатор помещения – ЗАО «КОРС», срок действия договора аренды до 
01.05.2013 г. 

Площадь помещения – 185,0 кв. м. 
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4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
ул. Трудовая, 1

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.11.2009 № 31202-р.

Арендатор помещения – ООО «Интернет клуб», срок действия договора арен-
ды до 01.07.2013 г. 

Площадь помещения – 147,3 кв. м. 

5. Учрежденческое помещение в цокольном этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 
ул. Ватутина, 65.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.11.2009 № 31199-р.

Арендатор помещения – ООО «ЭДЕМ», срок действия договора аренды до 
01.09.2012 г. 

Площадь помещения – 113,1 кв. м. 

6. Помещение салона-парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корса-
кова, 10.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.11.2009 № 31204-р.

Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Распутина Мария 
Михайловна, срок действия договора аренды до 01.09.2011 г. 

Площадь помещения – 67,7 кв. м. 

7. Помещение домовой кухни на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 24.11.2009 № 31203-р.

Арендатор помещения – ООО «Манты», срок действия договора аренды до 
01.02.2010. 

Площадь помещения – 142,0 кв. м.

8. Помещение (Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинско-
го, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 26.11.2009 № 31459-р.

Арендатор помещения – ЗАО «НАША МЕБЕЛЬ», срок действия договора арен-
ды до 01.04.2010. 

Площадь помещения – 245,9 кв. м.

9. Помещение (Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
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от 26.11.2009 № 31460-р.
Арендатор помещения – ЗАО «НАША МЕБЕЛЬ», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2010. 
Площадь помещения – 86,4 кв. м.

Начальник управления муниципального имущества                          Г. Н. Капустина

Согласовано: Начальник отдела приватизации и ценных бумаг        Т. А. Шпакова

26.11.2009
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска отменяет аукцион по продаже здания (гараж-стоянка) с земельным участ-
ком по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Волочаевская, 8, объявлен-
ный на 3 декабря 2009 года в бюллетене органов местного самоуправления города  
Новосибирска от 30.10.2009 № 87 часть 1. 
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РАЗНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
ООО ЗКК «ГЕОСТАРТ», 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44, 

      (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
оф. 14, geostart@mail.ru, тел. 201-62-73._________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 54:35:012700:14, 
расположенного 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 28/2,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-

мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
собственники жилого дома, расположенного по__________________________

(фамилия, инициалы физического лица
адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 28/2_________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Дзер-
жинского, дом 28/2

«29» декабря 2009г. в 09 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 44, офис 14
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» 
декабря 2009г. по «25» декабря 2009г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Некрасова, 44, офис 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

54:35:012700:30 НСО, г. Новосибирск, Дзержинский р-н, проспект Дзержинского, дом 30/4;
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

54:35:012700:20 НСО, г. Новосибирск, Дзержинский р-н, ул. Гоголя, дом 233/2;_
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
54:35:012700:17 НСО, г. Новосибирск, Дзержинский р-н, пр-кт Дзержинско-

го, 28а._______
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок
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Извещение 30- А
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет
рополитен»,расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей на станциях метрополитена. 

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:

№ 
лота

Описание недвижимого имущест-
ва, сдаваемого в аренду

Целевое назначение Пло-
щадь, м

1 Место №230 вестибюль №2
(вход 4) станции «Заельцовская»

Установка торгового обо-
рудования 6,64

2

Место №229 вестибюль №2 
(вход 4) станции «Заельцовская»

Установка торгового обо-
рудования для организа-
ции пункта продажи мо-
роженого

8,0

� Место №231 вестибюль №2
(вход 3) станции «Заельцовская»

Установка торгового обо-
рудования 2,89

� Место № 232 вестибюль №2 (вход 3) 
станции «Заельцовская»

Установка торгового обо-
рудования 3,29

5

Место № 21 вестибюль №2 (вход 3) 
станции «Площадь Маркса»

Установка торгового обо-
рудования для организа-
ции пункта продажи мо-
роженого

6,4

2.Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС, ком-
пенсацией затрат по налогу на имущество). Размер задатка:

№ 
лота

Начальный (ми-
нимальный) раз-
мер ежемесяч-
ной арендной 
платы 
за 1 кв.м, (руб.)

Начальный (мини-
мальный) размер 
ежемесячной арен-
дной платы за арен-
дуемую площадь, 
руб.

Цена лота (на-
чальный (мини-
мальный) размер 
арендной платы, 
руб. за 11 мес.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 1510 10026,40 110290,40 10026,40
2 1382 11056,00 121616,00 11056,00
� 3053 8823,17 97054,87 8823,17
� 3053 10044,37 110488,07 10044,37
5 1382 8844,80 97292,8 8844,80
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3.Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 925, с 8-00 час. 27 ноября 2009г. до 15-00 час. 
24 декабря 2009г. (время новосибирское). 

4.Ознакомиться с полным объемом информации в электронном виде можно по 
адресу официального сайта.

5.Срок заключения договора о задатке - до 23 декабря 2009г.
6.Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-

ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору конкурса.

7.Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 27 ноября 2009г.
8.Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 15-00 час. 

24 декабря 2009г. (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебрен-
никовская, 34 каб. 925.

9.Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15-00 час.  
24 декабря 2009г. (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебрен-
никовская, 34 каб. 219.

10.Дата, время и место проведения аукциона:14-00 час. 28 декабря 2009г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

  11. Срок окончания приема предложений о размере арендной платы:  
28 декабря 2009г. 14-00 час. (время новосибирское)

12. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в аукционе:
1.Заявка по установленной форме на участие в аукционе в двух экземплярах 

(приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в со-
ответствии с договором о задатке;

4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника аукциона – копия решения или выписка из решения о назначении 
руководителя или доверенность уполномоченного представителя, в случае пред-
ставления интересов лицом, не имеющим права действовать без доверенности. 
(Приложение № 3);

5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его дове-
ренным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту.

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7. Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
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13. Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-
на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение 3-х рабочих дней после под-
ведения итогов аукциона.

14. Срок заключения договора - 5 рабочих дней после подведения итогов аук-
циона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии             В.П. Псеровский
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

1. По результатам городского конкурса «Лучшая управляющая организация в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2009 год» наградить:

за первое место - коллектив Государственного унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирско-
го отделения Российской академии наук» (директор Никитин Владимир Михай-
лович);

за второе место - коллектив общества с ограниченной ответственностью «Уп-
равляющая жилищная компания» (директор Тихонов Андрей Никифорович);

за третье место - коллектив общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района» (директор Ко-
новалов Александр Сергеевич).

2. По результатам городского конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства за 2009 год» наградить:

2.1. В номинации «Лучший начальник жилищно-эксплуатационного участка»: 
за первое место - Хрячкову Любовь Алексеевну, начальника жилищно-эксплу-

атационного участка «Мастерский участок» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая жилищная компания»; 

за второе место - Долгоневу Ларису Михайловну, начальника эксплуатацион-
ного участка № 26 общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплу-
атационная служба № 1»;

за третье место - Евтушенко Елену Юрьевну, начальника жилищно-эксплуата-
ционного участка № 7 Государственного унитарного предприятия «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук».

2.2. В номинации «Лучший электромонтер»:
за первое место - Куликова Виктора Анатольевича, электромонтера аварий-

но-ремонтной службы общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
жилищная компания»; 

за второе место - Барановского Александра Дмитриевича, электромонтера об-
щества с ограниченной ответственностью «УЮТ»;

за третье место - Светличного Александра Николаевича, электромонтера обще-
ства с ограниченной ответственностью «УК «ЖКХ–Гарант».

2.3. В номинации «Лучший слесарь-сантехник»:
за первое место - Дементьева Олега Викторовича, слесаря-сантехника обще-

ства с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-52»; 
за второе место - Алексеева Андрея Анатольевича, слесаря-сантехника ава-

рийно-ремонтной службы общества с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая жилищная компания»;

за третье место - Зайцева Александра Ивановича, слесаря-сантехника обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ампер».

2.4. В номинации «Лучший дворник дворовой территории»:
за первое место - Куклина Вячеслава Николаевича, дворника дворовой терри-
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тории жилищно-эксплуатационного участка № 8 общества с ограниченной ответс-
твенностью «Управляющая жилищная компания»; 

за второе место - Бухтина Сергея Николаевича, дворника дворовой террито-
рии эксплуатационного участка № 24 общества с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-эксплуатационная служба № 1»;

за третье место - Уланову Елену Ивановну, дворника дворовой территории  
ПЭУ-73 общества с ограниченной ответственностью «Сибирский сервисный центр 
ЖКХ».

 
Кизилову Елену Тимофеевну, агронома общества с ограниченной ответствен-

ностью АТФ «Агрос», за многолетний добросовестный труд и высокие показатели 
в сельскохозяйственном производстве в 2009 году;

Першилина Константина Георгиевича, директора Федерального государс-
твенного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства «Тулинское», за 
многолетний добросовестный труд и высокие показатели в сельскохозяйственном 
производстве в 2009 году; 

Швецова Дмитрия Владимировича, начальника отдела логистики закрыто-
го акционерного общества птицефабрики «Октябрьская», за многолетний доб-
росовестный труд и высокие показатели в сельскохозяйственном производстве в  
2009 году.

Личный состав войсковой части 60834, за высокие показатели в боевой готов-
ности по итогам 2009 учебного года.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5
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Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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


