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муниципальныЙ ЗакаЗ

иЗвещения
Утверждаю 
Гл. врач _____________И. М. Поздняков

извещение №07/08/09
о проведении открытого аукциона на выполнение поставки медицинского 

оборудования инкубатор с аппаратом ивл для транспортировки 
новорожденных для нужд муЗ нгпц 

                07 августа 2009 г.
МУЗ Новосибирский городской перинатальный центр приглашает принять учас-

тие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку оборудования инкубатор с аппаратом ивл для транспортировки ново-
рожденных. 

муниципальный заказчик: МУЗ Новосибирский городской перинатальный 
центр 

Юридический адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
почтовый адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Лежена, д.32
контактное лицо: секретарь комиссии по размещению заказов Джабарова Свет-

лана Леонидовна (контактный телефон 267-98-88), Морозова Татьяна Андреевна 
(контактный телефон 267-98-88)

адрес электронной почты: ngpcsv@rambler.ru
источник финансирования: ФСС (родовые сертификаты)
Характеристика и объем продукции: 
I Общие требования наличие/отсутствие 
1 Регистрационное удостоверение МЗ РФ наличие
2 Сертификат соответствия ГОСТ наличие

� Инструкция по эксплуатации на русском 
языке наличие

� Гарантия, не менее 12 месяцев
6 Монтаж и пуско-наладка наличие
7 Год выпуска не ранее 2009г.
II
1 инкубатор транспортный наличие

 
Клиническое применение: транспортировка 
доношенных и недоношенных 
новорожденных

наличие

 технические требования  
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1
Колпак с двойными стенками, двумя 
окнами для манипуляций, оснащенными 
дверцами с замками

наличие

 Отделяемый от основания основной модуль наличие
 Возможность автономной работы не менее 15 минут

2
Доступ к новорожденному как с 
фронтальной стороны, так и со стороны 
головного торца

наличие

2 Термостойкое ложе наличие
� Матрас с тремя фиксаторами тела наличие

�

Встроенная внутрь инкубатора 
флуоресцентная осветительная лампа 
для наблюдения за младенцем во время 
транспортировки в ночное время суток 

наличие

� Электростатический фильтр наличие
 Температура  
6 Режим управления температурой контроль по времени

7 Диапазон установки температуры воздуха в 
инкубаторе

23.0-38.0°С     Шаг 
изменения: 0,1°С

8 Диапазон отображения температуры 
воздуха в инкубаторе

20,0-42.0°С   Точность 
±1,0°С

9 Диапазон установки температуры кожи 30.0-42.0 °С   Точность 
±0,3°С   

10 Индикация выхода нагревателя 0-100 (10 уровней)

11 Время подогрева ≤40 мин при окружающей 
температуре 20°С 

12 Тревоги:  
 высокая температура наличие
 установленный параметр наличие
 авария питания наличие
 вентилятор наличие
 датчик температуры кожи наличие
 авария системы наличие
 Кислород  

1� тип датчика кислорода элемент гальванического 
типа

1� Диапазон измерения концентрации 
кислорода 15-100%

1� Точность ±2% О2 в 15-25 % О2  ±3% 
О2 в 25-100 % О2 
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16 Диапазон тревоги концентрации кислорода

Верхняя граница: 22-
99%О2 с шагом 1%  

Нижняя граница: 19-96% 
О2 с шагом 1 %

17 Время реакции отображения концентрации 
кислорода 30 сек (90% отклик)

18 Стабильность измерений и цикл 
калибровки 24 ч

19 Калибровка 21%

20 Срок эксплуатации датчика кислорода

Приблизительно 24 месяца 
(при окружающей среде 
25 °С и концентрации 

кислорода - 21%)

21 Максимальная концентрация кислорода ≤60 % (при потоке О2 10л/
мин)

22 Время достижения ≤30 мин (от 21% до 55 % 
при потоке О2 10л/мин)

 Пульсоксиметр Masimo set встроенный наличие
23 Калибровка Функциональная сатурация

24 Отображаемый диапазон
1-100 % SpO2, 

Точность:±3%(в диапазоне 
70-100%)

25 Время обновления значения 1 секунда

26 Среднее время
Режим 1:(по умолчанию): 
5-7 сек; Режим 2: 2-3 сек; 

Режим 3:10-15 сек

27 Диапазон тревог SpO2
Верхний предел: 50-

100%, выключен   Нижний 
предел: 45-95%,выключен

28 Отображаемый диапазон ЧСС 25-240 уд/мин, Точность: ±3 
уд/мин

29 Даиапазон тревог ЧСС

Верхний предел:80-
240 уд/мин, выключен  

Нижний предел: 35-180 уд/
мин,выключен

30 Датчик

Одноразовый 
неонатальный датчик 
(тип L), Одноразовый 

педиатрический датчик 
(тип L)    Длина волны:660 

нм (кр) 905 нм(ик)
 параметры:  
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1 Основной модуль 98(ш)х49(г)х72(в)см
2 Тележка 120(ш)х52(г)х32-61(в)см
� Матрац 62(ш)х33(г)х3(т) см
 Вес:  
� Основной модуль Не более 34 кг
� Основание Не более 27 кг
6 Тележка Не более 26 кг
7 Штатив для в/в вливаний Не более 3 кг
 Требования к питанию:  
8 Для сетей переменного тока АС 230В, 50Гц, 800ВА
9 Для сетей постоянного тока DC 12B 20A      DC 24B 10A
10 Внутренний аккумулятор  

 Основной модуль Аккумулятор 1DC12B 
7.2Aч

 Основание Аккумулятор 2DC12B 48 
Aч

11 Время автономной работы  

 Основной модуль
примерно 15 минут(при 

предварительной зарядке 
аккумулятора 6 часов)

 Основной модуль и основание
примерно 90 минут (при 
предварительной зарядке 

аккумулятора 8 часов)
 Тип защиты Класс 1
 Степень защиты Тип BF
4 комплект поставки:  

1 Инкубатор транспортный для 
новорожденных 1 шт.

2 Штатив для в/в вливаний 1 шт.
� Чехол от пыли 1 шт.

� Крышка порта доступа (для 
полудиафрагменного типа) 4 шт.

� Крышка порта доступа 1шт.
6 Фиксирующие ремни 3 шт.
7 Датчик температуры кожи 1 шт.
8 Предохранитель 1 шт.
9 Электростатический фильтр 1 шт.
10 Одноразовый неонатальный SPO2 датчик 1 шт.
11 Одноразовый педиатрический SPO2 датчик 1 шт.
12 Кислородный датчик 1 шт.
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1� Кабель пациента 1 шт.
1� Портативный баллон 150 л (пустой) 1 шт.
1� Кислородный флоуметр 1 шт.
16 Редуктор для кислородного баллона 1 шт.
17 Держатель кислородного баллона 1 шт.
18 Подставка (полочка) для монитора 1 шт.

19 Рельс, монтируемый на 
Мультифункциональную стойку, 7 см 1 шт.

20 Держатель головы 1 шт.

21 Датчик температуры кожи, 5 mm O.D. 
(Желтый) 1 шт.

22 Фиксатор кожного температурного датчика 
(80 шт./уп.) 1 уп.

23 Диафрагма для портов 20 шт./упак 1 уп.
24 Фильтрующий элемент 10 шт./упак 1 уп.

2 портативный аппарат ивл для 
вентиляции новорожденных и детей 
до 20 кг для транспортировки с 
встроенным микрокомпрессором, 
аккумуляторной батареей, встроенным 
увлажнителем дыхательного газа с 
подогревом.

наличие

1 Режимы вентиляции:              
 CMV-принудительная контролируемая 

вентиляция
Соответствие

 PСV -вентиляция с контроляруемым 
давлением

Соответствие

 IMV-прерывистая принудительная 
вентиляция

Соответствие

 SV/CPAP-спонтанная вентиляция с 
продолженным положительным давлением 
в дыхательных путях

Соответствие

 Ручная вентиляция кислородом с режимами 
РЕЕР и PLATEAU

Соответствие

  HFV - высокочастотная вентиляция

возможность с приставкой 
со сверх высокочастотным 
генератором

2 Частота дыхания 2 – 120 вдох/выдох в 
минуту

� Время вдоха 0,25 – 2 сек.
� Время выдоха 0,25 – 30 сек.
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� Мониторинг давления Механический манометр
6 Давление на выдохе (РЕЕР) 0 – 10 Мбар
7 Давление на вдохе (PLATEAU) 10 – 60 Мбар
8 Максимально безопасное давление 65 – 75 Мбар
9 Нагрев увлажнителя Наличие

10 Подогрев дыхательного контура 35 – 37 град. С
11 Относительная влажность 80 – 89 %%
12 Постоянный поток Настройка 0 – 10 л/мин.

О2/воздух
1� Минутная вентиляция 0 – 10 л
1� Объем вдоха 5 – 250 мл
1� Монитор минимального давления 12 – 14 Мбар
16 Фильтр О2/воздух Наличие
17 Время срабатывания сигнала тревоги 15 сек.
18 Монитор стеноза/затора Время вдоха +2,2 сек.
19 Сигнал тревоги при прекращении подачи 

питания
Звуковой 2 мин.

20 Автоматическое переключение на 
аккумулятор при отключении внешнего 
источника электропитания

Наличие

21 Автоматическая программа проверки Проверка электроники 
и функционирования 
системы

22 Монитор кислорода Наличие
23 Дисплей концентрации кислорода Цифровой 21 – 99 %% О2
24 Сигнал тревоги – мин. уровень 20 – 99 %%О2
25 Сигнал тревоги – макс. уровень 21 – 99 %% О2
26 Измерение кислорода Электролитический 

элемент, срок службы – не 
менее 2-х лет

27 Упрощенная система калибровки 
кислородного сенсора

наличие

28 Сигналы тревоги Визуальные и звуковые
29 Приглушение сигнала тревог 2 мин.
30 Внутренняя батарея, обеспечивающая Время работы – не менее 

40 мин.
Время перезарядки – не 
более 12 часов

�1 Питание 230 В, 50/60 Гц, 60 ВА, 12В 
постоянный ток

32 Размеры (не более) 120 х 300 х 235



10

�� Вес Около 12 кг
�� Крепление для настенной рейки на задней 

панели
Наличие

�� Дополнительная защита от конденсата в 
дыхательных контурах (утеплитель)

Наличие

36 Встроенный увлажнитель Наличие
37 Подогреваемый дыхательный контур Наличие
38 Встроенный компрессор Производительность 10 л/

мин., давление 0,2 бар
39 Регулировка концентрации кислорода 02/21 – 100 %%

 Принадлжности к аппарату ИВЛ:
1 Контур пациента с подогревом и 

предохранителем 12 В для стабилизации 
температуры и предотвращения 
образования конденсата, с Y-образным 
переходником 1шт.

2 Дыхательная маска из силикона (размер 0; 2) не менее 5шт.
� Самонаполняющийся дыхательный мешок 

(силикон) 250 куб. см для новорожденных 1шт.
� Соединительный шланг О2 с выходным 

соединением DIN и DIN винтовым 
соединением, длина 3 м 1шт.

� Педиатрическое тестовое лёгкое (силикон с 
зондовым адаптером) 1шт.

III
ИВЛ должен иметь крепления для 
фиксации на инкубаторе и быть полностью 
совместимым эргономически.

Соответствие

начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000, 00 рублей (два миллиона 
пятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузоч-
ных работ, таможенных пошлин, прочих накладных расходов и обязательных платежей, 
ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж мед.персонала 

Официальный сайт, на котором размещено извещение о проведении откры-
того аукциона: www.oblzakaz.nso.ru и www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

срок заключения контракта: не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

место поставки и монтажа мед. оборудования: г.Новосибирск, ул.Лежена, 
д.32, МУЗ НГПЦ 

срок и порядок поставки: в течение 20 дней после заключения муниципально-
го контракта транспортом поставщика

форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки, после предостав-
ления актов приема-передачи, товарных накладных, счетов (с указанием номера 
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муниципального контракта), счетов-фактур, подписанных Муниципальным Заказ-
чиком и Поставщиком, в течение 4 (четырех) месяцев с момента поставки. 

сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Выдача аукционной документации производится по адресу Заказчика в планово-

экономическом отделе (4 этаж): с 09-00 до 16-00 часов с 10.08.2009 г. до 03.09.2009 г. в 
рабочие дни, 04.09.2009 г. до 11-00 часов по письменному заявлению, без взимания 
платы, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

место подачи заявок: заявки должны быть доставлены участниками по адресу:  
г. Новосибирск, ул.Лежена, д.32, 4 этаж, планово-экономический отдел. Заявки мо-
гут подаваться с 10 августа 2009г. до 03 сентября 2009 г. с 9-00 часов до 16-00 ча-
сов в рабочие дни, 04 сентября 2009 г. до 11-00 часов, перерыв на обед с 12-00 ча-
сов до 13-00 часов.

Прием заявок прекращается в день начала рассмотрения заявок непосредствен-
но до начала процедуры рассмотрения заявок, 04 сентября 2009 г. 11-00 часов (вре-
мя Новосибирское)

порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, учас-
тник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с до-
кументацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку. Участники не имеют возможности участвовать в открытом аукционе в 
электронной форме.

Шаг аукциона: 5% от начальной (максимальной) цены контракта
дата, время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 сен-

тября 2009 г. 11-00 часов (время Новосибирское)
место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул.Лежена, 

д.32, актовый зал, 15 сентября 2009 г. 11-00 часов (время Новосибирское)
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на выпОлнение стрОительнО-
мОнтаЖныХ рабОт пО ОбЪекту: «крытыЙ футбОльныЙ 

манеЖ г. нОвОсибирск, ленинскиЙ раЙОн ул. кОлХидская, 8»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
расположенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Крытый футбольный 
манеж г. Новосибирск, Ленинский район ул. Колхидская, 8»

предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: 

«Спортивный комплекс по ул. Колхидской,8, включая строительство футболь-
ных полей по ул. Титова».

№ 
п/п

наименование работ ед.измерения кол-во

подготовительные работы
Снос деревьев

1. Валка деревьев мягких пород с корня, 
диаметр стволов: до 16 см

деревьев 255

2. Трелевка древесины на расстояние до 300 м 
тракторами 

хвостов 255

3. Разделка древесины мягких пород, 
полученной от валки леса

деревьев 255

4. Корчевка пней в грунтах естественного 
залегания корчевателями-собирателямис 
перемещением пней до 5 м

пней 268

5. Засыпка ям подкоренных бульдозерами ям 255

6. Перевозка древесины автомобилями-
самосвалами на расстояние 10 км

т  195

Демонтажные работы по катку
1. Демонтаж фонарей шт. 16

2. Демонтаж стоек освещения т 1,22

3. Демонтаж столбов ограждения т 0,967

4. Разработка грунта вручную при разборке 
фундаментов под столбы

 м3 16

5. Засыпка вручную ям  м3 16
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6. Разборка фундаментов бетонных, под 
фонарными столбами

м3 7,6

7.  Разборка деревянных заборов м2 234

8. Вывоз с площадки мусора строительного с 
погрузкой вручную

тонна 21,79

Демонтаж спортивной площадки
9. Разработка грунта вручную при разборке 

фундаментов.
м3 2

10. Засыпка вручную ям м3 2

11. Разборка фундаментов бетонных м3 0,7

12. Демонтаж металлических конструкций 
спортплощадки.

т 0,575

13. Мусор строительный с погрузкой вручную 
и вывозом самосвалами

тонна 1,835

Разные демонтажные работы
14. Демонтаж металлических конструциии т 0,968

15. Мусор строительный с погрузкой вручную 
и вывозом самосвалами

тонна 0,968

 разборка туалета
16. Поэлементная разборка с сохранением 

годных материалов
м3 70,56

17. Мусор строительный с погрузкой вручную 
и вывозом самосвалами

тонна 20,04

 Демонтаж дорожных плит
18. Разборка дорог из сборных железобетонных 

плит
м3 235,2

19. Перемещение на расстояние до 100м и 
штабелирование.

т 588

индивидуальный гараж
20. Вывоз с площадки гаража гараж 1

Демонтажные работы по гаражу
21. Поэлементная разборка конструкции здания 

с сохранением годных материалов
м3 5000

22.  Разборка внутренних трубопроводов м 214

23.  Демонтаж осветительных приборов шт. 1�

24. Мусор строительный с погрузкой вручную 
и вывозом самосвалами

тонна 387
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Демонтажные работы здания школы
25. Разборка здания школы. м3 792

26. Мусор строительный с погрузкой вручную 
и вывозом самосвалами

тонна 460

Демонтаж мачты освещения
27. Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м 
 м3 �1

28. Засыпка вручную траншей и ям м3 �1

29. Разборка фундаментов бетонных м3 ��

30. Демонтаж стальной мачты освещения т 11,66

31. Горизонтальное перемещение на расстояние 
до 100м и штабелирование

 т 11,66

32. Мусор строительный с погрузкой вручную 
и вывозом самосвалами

тонна 59,4

Демонтаж существующего ограждения
33. Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м
м3 800

34. Засыпка вручную траншей и ям м3 119

35. Разборка фундаментов бетонных столбов 
ограждения.

м3 39

36 Демонтаж ограждения с последующей 
складировкой

т 64,5

37. Вывоз строительного мусора самосвалами тонна 70,2

строительно-монтажные работы крытого футбольного манежа 

Западная пристройка
Земляные работы

1. Разработка грунта в котловане с 
перемещением до 10 м бульдозерами 

м3 1498

2. Погрузка разработанного грунта в 
котловане на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с последующей перевозкой.

м3 1498

3. Разработка грунта с последующей 
перевозкой на объект.

м3 ��1�

4. Обратная засыпка вручную пазухов 
котлована.

м3 309

5. Обратная засыпка котлована с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

м3 4105
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6. Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками.

м3 4105

Устройство фундамента
7. Устройство бетонной подготовки м3 17,03

8. Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной до 12 м 

м3 203,83

9. Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай 

свая 187

10. Устройство железобетонных ростверков м3 80,06

11. Установка анкерных болтов в готовые 
гнезда с заделкой длиной до 1 м

т 1,445

12. Укладка фундаментных балок массой шт. 32

13. Устройство балок фундаментных м3 18,42

14. Установка блоков стен подвалов массой шт. 86

15. Устройство монолитных участков м3 4,1

16. Гидроизоляция боковая: обмазочная в 2 
слоя по выравненной поверхности 

м2 523

 Кирпичные стенки 
17. Устройство изоляции наружных стен 

изделиями из пенополистирола
м3 12,5

18. Кирпичная кладка наружных стен м3 4,47

19. Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя 

м2 4,2

20. Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементным раствором 1:2

м2 148

21. Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая 
цементная с жидким стеклом

м2 18

Монолитные фундаменты 
22. Устройство бетонной подготовки м3 0,2

23. Устройство железобетонных фундаментов 
под колонны 

м3 1,8

 Фундаменты под электрощитовую
24. Устройство бетонной подготовки м3 2,3

25. Устройство стен и днищ м3 7,8

26. Установка закладных деталей весом т 0,213
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27. Монтаж металлоконструкций из швеллера т 0,164

28. Установка щитов т 0,234

29. Окраска закладных деталей эмалью за 2 
раза

м2 22

30. Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности 

м2 16

центральный блок
Земляные работы

31. Разработка грунта с последующей 
перевозкой на объект.

м3 10937

32. Разработка грунта в отвал экскаваторами м3 6009,9

33. Разработка грунта вручную в котловане. м3 107,1

34. Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами 

м3 6117

35. Разработка грунта вне карьера с погрузкой 
на автомобили-самосвалы экскаваторами с 
последующей перевозкой.

м3 4650

36. Засыпка вручную пазух котлованов м3 754

37. Засыпка котлована с перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами. 

м3 10013

38. Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками

м3 10013

39. Устройство засыпки фундаментных балок. м3 122

Устройство фундамента
40. Устройство бетонной подготовки м3 47,8

41. Погружение дизель-молотом 
железобетонных свай длиной до 12 м 

м3 660,54

42. Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай 

1 свая 606

43. Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны 

м3 279

44. Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных 

м3 251

45. Установка анкерных болтов: при 
бетонировании со связями из арматуры

т 3,332

46. Установка закладных деталей весом т 1,938
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47. Устройство балок фундаментных м3 27,9

48. Устройство железобетонных стен и 
перегородок высотой: до 3 м, толщиной 200 
мм

м3 71

49. Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

м2 ��

50. Гидроизоляция боковая: обмазочная в 2 
слоя 

м2 1329

51. Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме: стен и колонн 

м3 88,5

Приямки и каналы
52. Устройство стен и днищ проходных каналов 

и приямков.
м3 469,2

53. Устройство бетонной подготовки м3 1,6

54. Установка закладных деталей 1 т 0,9853

55. Устройство плит перекрытий каналов шт. 319

56. Установка металлических решеток 
приямков

т 4,4322

57. Сплошное выравнивание поверхностей 
(однослойная штукатурка) из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм: 
стен

м2 3686

58. Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью 

100 м2 149,2

59. Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона 

м3 9,108

60. Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности

м2 1�

Ж/бетонное основание под футбольное поле
61. Устройство подстилающих слоев: 

щебеночных
м3 1837,384

62. Устройство подстилающих слоев: песчаных м3 22967

63. Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских

м3 1837

64. Изготовление армирования фундаментных 
плит.

т 99,795
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восточная пристройка
Земляные работы

65. Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами м3 3063

66.
Погрузка разработанного грунта в 
котловане на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с последующей перевозкой.

м3 3063

67. Разработка грунта с последующей 
перевозкой на объект. м3 8477

68. Обратная засыпка вручную пазухов 
котлована. м3 594

69. Обратная засыпка котлована с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами м3 7883

70. Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками м3 7883

 Фундаменты
71. Устройство бетонной подготовки м3 26,86

72.
Погружение дизель-молотом копровой 
установки на базе экскаватора 
железобетонных свай длиной до 12 м 

м3 393,49

73. Вырубка бетона из арматурного каркаса 
железобетонных свай свая 361

74. Устройство железобетонных ростверков м3 139,61

75. Устройство ленточных ростверков 
железобетонных 100 м3 3,14

    

77. Установка анкерных болтов в готовые 
гнезда с заделкой.  т 2,945

78. Укладка балок ростверка .  шт. �1

79. Установка блоков стен подвалов шт. 88

80. Устройство монолитных заделок м3 11,83

81.

Гидроизоляция боковая: обмазочная я в 2 
слоя по выравненной поверхности бетону 
(фундаментные балки, фундаментные 
блоки)

м2 382

82. Изоляция наружных стен изделиями из 
пенополистирола м3 14,12
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83. Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная цементным р-ром м2 118

 84.               Устройство подстилающих слоев: 
щебеночных м3 1,05

85. Устройство бетонной подготовки под 
плиты. м3 0,7

86. Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских м3 1,4

 Фундаменты под трансформаторную
87. Устройство ленточных фундаментов. м3 13,8

88. Изготовление и монтаж арматурных 
изделий фундамента. т 3,063

 Кабельные каналы в электрощитовой
89. Устройство бетонной подготовки м3 2,8

90. Устройство стен и плоских днищ при 
толщине: более 150 мм м3 16,9

91. Установка закладных деталей весом. т 0,182

92. Установка щитов т 0,618

93. Устройство балок м3 0,36

94. Окраска закладных деталей и щитов 
эмалью за 2 раза м2 28

95.
Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности. 

м2 21

 Фундаменты под входные тамбуры 

96. Устройство ленточных фундаментов: 
железобетонных м3 9,14

97. Изготовление и монтаж арматурных 
изделий фундамента. т 1,542
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изготовление металлоконструкций.
с учетом % на отходы

Западная пристройка

98.

Состав колонн: двутавр - 25К1, двутавр 
- 30К1, двутавр - 35К2, двутавр - 40К4, 
двутавр - 30К2, двутавр - 30К4, двутавр - 
40К2.

тонна

501.68

99.

Состав ригелей: двутавр - 30Ш1, двутавр -
35Ш2, -14х300, -8х572, уголок - 63х5,       -
16х300, -8х568, -25х300, -10х550, уголок - 
125х8, -30х300, -12х540, -36х300, -16х528, -
36х280, -32х300, -16х532.

100. Состав связи: уголок - 90х8

101.
Состав фермы: 40К4, швеллер № 30,     -
8х200х360, швеллер: 20, -8х200х360. 
Размер: 18000х2880   

102.
Состав входного тамбураи фасада: труба 
ø159х6, швеллер №30, уголок: 100х8, труба 
ø402х20, швеллер №22,

восточная пристройка 

103.
Состав колонн: двутавр: 25К2, двутавр: 
30К2, двутавр: 35К2, двутавр: 40К4. тонна

857,52

104.

Состав ригелей и прогонов: двутавр: 30Ш1, 
двутавр: 35Ш2, -14х300, -8х572, уголок: 
63х5,  -16х300, -8х568, -14х280, -18х280,     -
25х300, -10х550, уголок: 125х8, -10х564,       
-30х300, -12х540, -18х300, -12х550,          -
36х300, -16х528, -36х280, -32х300, -16х532, 
-25х280, -14х536, -20х628, швеллер №24.

105. Состав связей: уголок: 90х8, Труба ø159х6

106.
Состав фермы размером18000х3000: 
ø325х20, ø168х8, ø159х9, ø127х6, ø102х6, 
ø219х16, ø159х6.

107. Состав фермы размером 9500х6000: ø168х8, 
ø127х6. 
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центральный блок

108.

Состав рамы (фермы):ø219х16, ø219х14, 
ø219х11, ø530х25, ø465х25, ø325х22, 
ø245х20, -370х40, ø245х18, ø168х8, ø127х6, 
ø159х6, ø102х6, ø140х6, ø168х6, ø102х4.

тонна

1587,9

109.
Состав фахверка: швеллер: 30У, -12х350, 
швеллер: 20У, ø140х6, I40Б2, ø219х11, 
ø102х4, уголок: 100х8.

110.

Состав трибуны: -300х24, -654х16, двутавр: 
50Ш2, двутавр: 40хШ2, швеллер: 30, 
швеллер: 30Б2, двутавр: 45Ш1, швеллер: 
24, двутавр: 30Б2, двутавр: 40Б2, двутавр: 
40Ш2, ø159х6.

111. Состав продольного фахверка: □120х4, 
швеллер: 24, уголок: 50х5.

112.
Состав прогонов: швеллер: 24, швеллер: 
30, двутавр: 35Б2, двутавр: 30Ш1, двутавр: 
35Ш2.

место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская,8.
начальная (максимальная) цена контракта: 278 605 530,00 рублей (Двести 

семьдесят восемь миллионов шестьсот пять тысяч пятьсот тридцать 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. 10 августа 2009г. до 10 ч. 00 
мин 1 сентября 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 заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – 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. 00 мин. 7 сентября 2009г (время местное). 
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение ремонтно-строительных работ 

№ а 16 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на 
выполнение ремонтно-строительных работ для муниципальных нужд мэрии горо-
да Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – заместитель начальника хозяйственного управления 

мэрии – Ощепкова Елена Викторовна (тел. 227-44-77, 227-44-00).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена, 
объемы и сроки выполнения работ:

Выполнение ремонтно-строительных работ (техническое задание содержится в 
документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 500 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения и регистра-

ции муниципального контракта. 
Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать проект производства 

работ согласно СНиП 3.01.01-85. 
Объемы работ, подлежащих выполнению:
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№ п/п наименование ед.изм. кол-во
1 Демонтаж перегородок из кирпича толщ.250мм кв.м 39
2 Демонтаж перегородок из сибита толщ.100мм кв.м 36
� Демонтаж декоративных арок из ГКЛ 3,35х0,3х0,5 шт. 2
� Демонтаж подвесного потолка с каркасом типа 

“Армстронг”
кв.м 73,8

� Демонтаж многоуровневого подвесного потолка с 
каркасом

кв.м 58

 6 Демонтаж кафельной плитки со стен кв.м 189,4
7 Демонтаж керамической плитки с пола кв.м 42,6
8 Демонтаж линолеума кв.м 286
9 Демонтаж плинтуса из кафеля шир.120мм п.м 67
10 Демонтаж плинтуса п.м 201,6
11 Демонтаж декоративных панелей по каркасу кв.м 230,81
12 Демонтаж встроенного шкафа глуб.600мм кв.м 5,6
1� Снятие обоев кв.м 398,16
1� Демонтаж декоративного потолка из плиток ПВХ кв.м 202,7
1� Демонтаж декоративного потолка из панелей кв.м 34,5
16 Отбивка старой штукатурки кв.м 137
17 Демонтаж трехкамерного стеклопакета и установка 

нового
кв.м 1,04

18 Демонтаж металлической двери двойной 
разм.1,1х2,0

шт 1

19 Демонтаж пластиковой двери двухпольной 
разм.1,4х2,05

шт 1

20 Демонтаж пластиковой двери однопольной 
разм.0,8х2,05

шт 1

монтажные работы

1 Устройство выравнивающей стяжки по полу толщ. 
До 3см

кв.м 73,8

2 Устройство подвесных потолков “Армстронг” или 
эквивалента

кв.м 328,2

� Стоимость потолка 328,2х1,1 кв.м 361
� Улучшенная штукатурка стен кв.м 213,26
� Грунтовка стен перед шпатлевкой кв.м 793,92
6 Шпатлевание стен под обои кв.м 793,92
7 Грунтовка стен перед наклейкой обоев кв.м 793,92
8 Наклейка обоев под покраску кв.м 793,92
9 Расход обоев 793,92х1,05=833,62кв.м кв.м 833,62
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10 Окраска стен по обоям краской “Тиккурила” (или 
эквивалент) за два раза

кв.м 1051,15

11 Восстановление декоративной штукатурки типа 
“короед”

кв.м 10

12 Устройство перегородок то.100мм из гипсоволокна 
тол.12мм с 2-х сторон

кв.м 75,9

1� Теплозвукоизоляция перегородок тол.100мм кв.м 75,9
1� Герметизация перегородки примыканий монтажной 

пеной “Макрофлекс” или эквивалентом
пог.м ��

1� Установка защитных перфоуголкауголков п.м 36
16 Установка дверных блоков с коробками  кв.м  
 а. однопольных пл.1,85кв.м шт 6
17 Выполнить дверной проем в кирпичной стене 

толщ.380мм в метал.
  

 обрамлении разм.0,9х2,05 шт 1
18 Восстановить дверной проем в кирпичной стене 

толщ.380мм .
шт 1

19 Облицевать стены кафельной плиткой кв.м 74,72
20 Уложить кафельную плитку на пол кв.м 18
21 Установка тримов на углы п.м 18
22 Врезка фурнитуры и замков компл. 6
23 Врезка замков  17
24 Установка наличников с двух сторон п.м 60
25 Укладка линолеума кв.м 324
26 Устройство пластиковых плинтусов пог.м 306,68
27 Окраска масляными составами радиаторов и труб кв.м 40
28 Окраска масляными составами решеток ограждения 

радиаторов
кв.м 23

29 Герметизация дверных блоков монтажной пеной 
“Макрофлекс” или эквивалент

пог.м ��

30 Дверной проем заложить сибитом толщ.200мм кв.м 2
�1 Дверной проем заложить сибитом толщ.640мм кв.м 2
32 Шпатлевка откосов оконных проемов шир.50см п.м 110,64
�� Грунтовка откосов оконных проемов шир.50см п.м 110,64
�� Окраска откосов за два раза эмалью кв.м 55,32
�� Шпатлевка подоконников шир.50см кв.м 33,1
36 Подготовка под окраску подоконников кв.м 33,1
37 Окраска за два раза эмалью кв.м 33,1
38 Устройство дверных откосов шириной 600мм п.м 26,1
39 Шпатлевка потолка ГКЛ кв.м 33,4
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40 Окраска потолка водоэмульсионными красками кв.м 33,4
�1 Установка потолочного багетного уголка п.м 8
42 Окраска потолочного уголка п.м 90,76
�� Вынос строительного мусора т 12
�� Вывоз строительного мусора на расстояние до 15км т 12
�� Окраска дверных полотен эмалью за 2 раза площ.до 

2м2с двух сторон
шт 1�

46 Обшивка стен ГКЛ по каркасу кв.м 1�1
47 установка отбойника по коридору шир.200мм п.м 48
48 Демонтаж и монтаж наличника дверных проемов п.м 130
49 Мусор строительный с погрузкой вручную т 29
50 Перевозка строительного мусора на расстояние 

15км
т 29

сантехнические работы  
1 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и 

раковин
прибор �

2 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и 
писсуаров

прибор �

� Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков 
фаянсовых на унитазе

прибор �

� Демонтаж санитарных приборов: сифонов прибор �
� Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

Д=до32мм
п.м 8

6 Разборка трубопроводов из чугунных 
канализационных труб Д=100мм

м �

7 Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых 
сантехкабинах из многослойных металлополимерных 
труб Д= 20мм

 
м

 
10 

8
 

Прокладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности Д=50мм

 
м

 
�

9 Врезка в действующие внутренние сети 
трубопроводов канализации Д=100

1врезка 1

10
 

Установка вентилей, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб Д=до 25мм

 
шт

 
8

11 Установка решеток жалюзийных площадью в свету 
до 0,5м2

шт 2

12 Установка смесителей шт 2
1� Установка унитазов с бачком шт 2
1� Установка моек на одно отделение шт 2
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Электромонтажные работы 
1 Однолинейная схема энергоснабжения объекта согласованная с 

Заказчиком
2 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, 

розетки
шт. 187

� Демонтаж осветительных приборов: светильники 
для люминисцентных ламп

шт. ��

� Демонтаж осветительных приборов: светильники с 
лампами накаливания

шт. 48

�
 

Демонтаж короба по стенам и потолкам, длина, м 2 п.м 120

6
Демонтаж щитка осветительного, устанавливаемые 
на стене распорными дюбелями, масса щитка до 
15кг

 
шт.

 

2
7
 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 
сечения до 50см2

п.м 380

8
 

Пробивка в кирпичных стенах круглых отверстий 
Д=до 50мм при толщине стен до 380мм

 
шт.

 
��

9
 

Заделкам отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 
перегородках бетонных площадью до 0,1м2

 
м3

 
0,6

10
 

Провода групповых осветительных сетей. Провод 
в защитной оболочке или кабель двух-техжильные: 
под штукатурку по стенам или в бороздах

 
п.м

 
380

11
 

Установка светильников с люминисцентными 
лампами в подвесных потолках на подвесах, кол-во 
ламп в светильнике-4шт.

 
шт.

 
90

12
 

Затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провода суммарным 
сечением до 35мм.

 
п.м

 
380

1�
 

Установка выключателей двухклавишных 
утопленного типа при скрытой проводке

 
шт.

 
6

1�
Установка выключателей одноклавишных 
утопленного типа при скрытой проводке

 
шт.

 
1�

1�
 

Установка розетки штепсельной утопленного типа 
при скрытой проводке

шт. 68

 Монтаж выключателей установочных 
автоматических (автоматы) или неавтоматические. 
Автоматы одно-,двух,-трехполюсные, 
устанавливаемые на стене или колонне до 25А.

 
 

шт.

 
 
40

16
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 Монтаж выключателей установочных автоматическ
их(автоматы)или неавтоматические. Автоматы одно-
,двух,-трехполюсные, устанавливаемые на стене или 
колонне до 100А.

 
 

шт.

 
 
2

17

18 Установка осветительных щитков массой до 15кг  шт.  2
структурированная кабельная сеть
проектные работы

1 Автоматическая установка пожарной 
сигнализации до 500 м2

1

2 Система оповещения людей о пожаре, до 500 м2 1
� Система охранной сигнализации, до 500 м2 1
� Сеть комплексная средств связи и передачи 

информации в зданиях и сооружениях, емкостью 
до 100 пар

1

монтажные работы
1 Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2, м 250
2 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, м 2100
� Прокладка кабеля за подвесным потолком, м 100
� Розетка RJ-45, шт 100
� Коннектор RJ-45, шт 100
6 Разделка и включение кабелей и проводов 

пистолетом, емкость кабеля: UTP
100

7 Патч-панель, шт �
8 Кросс соединительных линий, стрейф 1
9 Кросc оптико-волоконный, шт 1
10 Установка, монтаж волоконно-оптическом кабеля 

с числом волокон: 4, шт
1

11 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, 
масса, кг: до 100, шт

1

12 Разделка и включение кабелей и проводов: кабель 
ТСВ емкостью 20х2 при разделке одного кабеля 
пистолетом, шт

60

1� Монтаж коммутатора, шт 2
1� Кросс соединительных линий, плинт 12
1� Отдельно устанавливаемый: преобразователь или 

блок питания, шт
1

16 Блок розеток на 8 мест, шт 1
17 Прокладка волоконно-оптического кабеля, м 100
18 Система с количеством каналов 40, система 1

Охранно-пожарная сигнализация
монтажные работы
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1 Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: 
концентратор - блок базовый на 20 лучей, шт

1

2 Аккумуляторы, шт �
� Резервный блок питания “Скат” или эквивалент, шт 1
� Извещатели ПС автоматические: дымовой, 

фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении ИП 212-45, шт

��

� Извещатель ручной, шт �
6 Транспарант световой (табло), шт �
7 Устройства промежуточные на количество лучей: 5, шт 1
8 Рукав металлический, наружный диаметр, мм, 

до: 48, м
100

9 Затягивание проводов в проложенные трубы 
и металлические рукава. Провод первый 
одножильный или многожильный в общей 
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5, м

100

10 Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2, м 300
11 Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6, м 1100
12 Громкоговоритель или звуковая колонка: в 

помещении, шт
8

1� Конструкция для установки извещателя ИП 212, шт ��
1� Извещатели ОС автоматические: контактный, 

магнитоконтактный на открывание окон, дверей, 
шт

26

1� Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления 
изоляции и омической асимметрии (усилительный 
участок цепи), шт

26

4. место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Ленина, 50 
5. порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

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

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

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

7. место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «3» сен-

тября 2009 года.

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

Заместитель начальника
ХОЗУ                     Е.В. Ощепкова

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска               В.О. Зарубин
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 
муниципальнОгО кОнтракта на пОставку ОбОрудОвания 

для системы ХОлОдОснабЖения пО ОбЪекту: «спОртивныЙ 
кОмплекс пО ул. киевскОЙ в ленинскОм раЙОне».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 
(электронный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на поставку оборудования для системы холодоснабжения по объекту: «Спортив-
ный комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия  
г. Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположенного 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50.

предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для системы холодоснабжения по объекту: «Спортивный 
комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе».

№ п/п наименование оборудования ед. изм. кол-
во

1 Чиллер с выносным конденсатором (холодильная 
машина):
- режим работы: только холод;
- тип хладагента: фреон R407С;
- температура охлаждающей жидкости 3/80С;
- тип жидкости: водогликолевая смесь, с 
содержанием этиленгликоля 15%;
- холодильная мощность: 80, 5 кВт;
- потребляемая мощность: 32 кВт;
- гидромодуль с баком аккумулятором 500л;
- комплект автоматики;
- комплектующие.

шт. 2

2 Абсорбционный осушитель в комплекте с 
электрическим оборудованием и системой 
управления.
- номинальный расход обрабатываемого воздуха: 
3000 м�/ч;
- производительность осушения при 200С, φ=50%: 
14 кг/ч;
- потребляемая мощность:25 кВт;
- гигростат механический комнатный.

шт. 2

� Шаровой кран фланцевый, DN20 шт. 2
� Шаровой кран фланцевый, DN 80 шт. 2
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� Обратный клапан фланцевый, DN20 PN16 шт. 2
6 Обратный клапан фланцевый, DN80 PN16 шт. 2
7 Кран шаровый муфтовый DN20 шт. 8
8 Автоматический воздухоотводчик DN15 шт. 8
9 Клапан регулирующий, пропускная способность 

4,2 м�/ч Т-50С PN16 DN20 с электроприводом
шт. 2

10 Клапан регулирующий пропускная способность 
27 м�/ч Т-50С PN16 DN40 с электроприводом

шт. 2

11 Балансировочный клапан фланцевый , DN20 PN16 шт. 2
12 Балансировочный клапан фланцевый , DN80 PN16 шт. 2
1� Фильтр сетчатый фланцевый, PN 16 DN 20 шт. �
1� Фильтр сетчатый фланцевый, PN 16 DN 80 шт. 2
1� Манометр с трубчатой пружиной, 0-10 бар шт. 32
16 Кран шаровый с воздухоотводчиком DN15 шт. 24
17 Биметаллический термометр, DN 80 l=60мм, 0-

1200С 
шт. 16

18 Воздушный клапан для невентилируемых стояков 
DN 32/40/50 6

19 Шаровый вентиль DN 35, пайка шт. �
20 Корпус фильтра DN 35 под пайку шт. 2
21 Шаровый вентиль DN 42мм, пайка шт. 2
22 Обратный клапан DN 42, угловой, пайка шт. 2
23 Насос подпиточный, расход 0-6,5 м�/ч, напор 0-70 

м в.ст.
шт. 2

24 Кран шаровый DN15 шт. 6
25 Шаровой кран фланцевый, PN 40 DN 20 шт. �
26 Обратный клапан, DN 20 шт. 2
27 Регулятор давления 1-4,5 бар, PN 25 DN 20 шт. 2
28 Кран шаровый со штуцером, DN 20 шт. 6
29 Предохранительный клапан 1-12 бар DN20 2
30 Биметаллический термометр DN 63 l=40мм, 

30..+500С
шт. 8

�1 Затвор дисковый поворотный PN 16 DN 80 шт. 2
32 Шаровой кран фланцевый, DN 50 PN40 шт. �

место поставки оборудования: г.Новосибирск, Ленинский район, Спортивный 
комплекс по ул. Киевской.

начальная (максимальная) цена контракта: 8 600 000,00 рублей (Восемь 
миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, с учетом затрат на серти-
фикацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие наклад-
ные расходы и другие обязательные платежи.
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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. 10 августа 2009г. до 10 ч. 
00 мин. 2 сентября 2009г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – 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 10 ч. 10 мин. 8 сентября 2009г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа 
путем прОведения ОткрытОгО кОнкурса на выпОлнение 

прОектнО-сметнОЙ дОкументации пО ОбЪекту: 
«спОртивныЙ кОмплекс пО ул.кОлХидскОЙ,8, вклЮЧая 

стрОительствО футбОльныХ пОлеЙ пО ул.титОва»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проект-
но-сметной документации по объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской,8, 
включая строительство футбольных полей по ул.Титова».

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

предмет муниципального контракта: выполнение проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской,8, включая строи-
тельство футбольных полей по ул.Титова».

Объем выполняемых работ:  
1. Разработка рабочей документации насосной станции установок 
 пожаротушения. Количество насосов – до двух.
2. Разработка рабочей документации спринклерных установок водяного 
 пожаротушения, для объекта площадью: 11 000 – 14 000 м².
3. Разработка рабочей документации на огнезащиту несущих металлических 
 конструкций покрытия центрального блока манежа, общей площадью 
 до 21 000 м².
4. Разработка рабочей документации на систему диспетчеризации 
 и автоматизации системы пожаротушения, для объекта площадью 
 11 000 - 14 000 м².
5. Разработка рабочей документации системы оповещения людей о 
 пожаре 4 (четвертого) типа, оповещения по выделенным зонам 
 эвакуации, для объекта площадью 11 000 – 14 000 м².
6. Корректировка рабочей документации в соответствии с требованиями 
 Специальных Технических условий пожаротушения, а именно:
 - корректировка ГП;
 - корректировка рабочей документации на противопожарный 
 водопровод (НВК);
 - разработка рабочей документации на второй ввод противопожарного 
 водопровода с ул.Забалуева (НВК);
 - огнезащита металлических конструкций огнезащитным покрытием (АР);

- разработка рабочей документации на фундаменты насосных станций 
автоматического пожаротушения, отверстия в перекрытиях и стенах, 
энергоснабжение проектируемых систем (КЖ, АР, ЭМ).
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- корректировка выполненных разделов рабочей документации в соот-
ветствии с требованиями Специальных технических условий пожароту-
шения (ЭМ, ЭО, СС, АК, АР, КЖ, СД).
- корректировка сметной документации (СД).

место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, ул.Колхидская,8.
начальная (максимальная) цена контракта: 951 057,00 рублей (девятьсот 

пятьдесят одна тысяча пятьдесят семь рублей 00 копеек). Цена включает НДС, все 
затраты по выполнению работ.

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

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 9 сентября 2009 г. 

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

место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 14 сентября 2009 г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа, путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 
муниципальнОгО кОнтракта на пОставку ОбОрудОвания 

для трансфОрматОрнОЙ пОдстанции пО ОбЪекту: 
«спОртивныЙ кОмплекс с бассеЙнОм, игрОвым ЗалОм и 

каткОм пО ул. ЗОрге в кирОвскОм раЙОне»

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 поставку 
оборудования для трансформаторной подстанции по объекту: «Спортивный комп-
лекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. Зорге в Кировском районе».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия  
г. Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположенного 
по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50. 

предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: пос-
тавка оборудования для трансформаторной подстанции по объекту: «Спортивный ком-
плекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. Зорге в Кировском районе».

№№
п/п

наименование оборудования ед.
изм.

кол-
во

1  Трансформатор масленый герметичного исполнения 
мощностью 1000кВА, с соединением обмоток звезда/
звезда

шт 2

2 Комплектное распределительное устройство напряжением 
10кВ, внутренней установки одностороннего 
обслуживания состоящее из 8камер и 2х торцевых 
панелей:

компл. 1

 - камера на номинальный ток 400А, линейная, с 
выключателем нагрузки 10кВ 630А шт �

 - камера на номинальный ток 400А, трансформаторная, 
с вакуумным выключателем на 10кВ, номинальный ток 
отключения 12,5 кВ, с блоком управления, блокиратором, 
трансформатором тока. Ток первичный 100А, вторичный 
ток 5А с двумя разъединителями. 

шт 2

 - камера на номинальный ток 400А, заземления сборных 
шин с разъединителем шт 2

 - панели торцевые закрытия боковых сторон шт 2
 - шинный мост с заменой одного разъединителя на 
автогазовый выключатель нагрузки на 10кВ 630А и 
разъединителем 10кВ 400А.

шт 1
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� Ограничитель перенапряжения на номинальное напряжение 
10кВ, наибольшее рабочее напряжение 11,5 кВ шт 6

�  Шит распределительный 0,4 кВ состоящий из 16 панелей 
(в том числе 6 торцевых) одностороннего обслуживания: шт 1

 - панель вводная с двумя разъединителями 2500А,  
трансформаторами тока -3-шт, 
 амперметром 3-шт, вольтметром (1-шт), счетчиком 
активной и реактивной электрической энергии 
переменного тока напряжением 380В, ток 5А (1-шт) 

шт 2

 - панель линейная на 1 отходящую группу с 
автоматическим выключателем, разъединителем и учетом 
— 2шт.

шт 2

 - панель линейная на 4 отходящих группы с рубильниками 
и счетчиками активной и реактивной электрической 
энергии переменного тока напряжением 380В, ток 5А 
( 4-шт)

шт �

 - панель секционная с разъединителем на 1600А шт 2
�  Осветительный щиток на 6 отходящих групп с вводным 

выключателем автоматическим на 32А и отходящими 
выключателями автоматическими на 16А.

шт 1

6 Ящик с понижающим разделительным трансформатором с 
220/12В, 0,25 кВт шт 1

место поставки оборудования: г.Новосибирск, Кировский район, Спортивный 
комплекс по ул. Зорге.

начальная (максимальная) цена контракта: 2 988 973,00 (Два миллиона де-
вятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. 
НДС, с учетом затрат на сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

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 10 августа 2009 года до 11 часов 00 мин.31 августа 2009г. (вре-
мя 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 заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, 227-54-15 (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 часов 00 мин. 03 сентября 2009 года (время мест-
ное). 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗвещение О раЗмещении муниципальнОгО ЗакаЗа путем 
прОведения ОткрытОгО аукциОна на правО ЗаклЮЧения 

муниципальнОгО кОнтракта на приОбретение ЖилыХ 
пОмещениЙ для ОбеспеЧения Жильем детеЙ-сирОт и 

детеЙ, ОставШиХся беЗ пОпеЧения рОдителеЙ

(реестровый номер торгов – 18/09.С)

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 для обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

предмет муниципального контракта: 
Приобретение 7 (семи) трехкомнатных квартир для обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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): 
17 955 000,00 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
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 2009 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты подписания акта приема-передачи жилого помещения.

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 
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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 28 августа 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. 28 августа 2009 г.

место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 14 часов 00 мин.08 сентября 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: 
897 750,00 (восемьсот девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
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.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
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- 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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прОтОкОлы

кОмиссия
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте пО сОциальнОЙ пОлитике мЭрии

прОтОкОл № 42-2-Оа/09

aукциона на поставку расходных материалов для проведения программного 
гемодиализа, гемодиафильтрации (14 250 процедур) на аппарате 

«искусственная почка» Dialog + для отделения диализа  
муЗ «городская клиническая больница №11» 

(реестровый номер торгов - 30/09ОА)

“06” августа 2009 года
наименование предмета аукциона:

Поставка расходных материалов для проведения программного гемодиализа, ге-
модиафильтрации (14 250 процедур) на аппарате «искусственная почка» Dialog + 
для отделения диализа МУЗ «Городская клиническая больница №11» 

наименование лота:
№ 
лота

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

Величина 
понижения 
начальной 
цены контракта 
- 5% (шаг 
аукциона), руб.

1 Комплекты расходных материалов 
для проведения программного 
гемодиализа, гемодиафильтрации 
(14 250 процедур) на аппарате 
«искусственная почка» Dialog + для 
отделения диализа МУЗ «Городская 
клиническая больница №11»

35 400 000,00 1 770 000,00 

2 Средства для дезинфекции и очистки 
гидравлической системы аппаратов 
«искусственная почка»

400 000,00 20 000,00 

� Центральные венозные катетеры для 
гемодиализа

200 000,00 10 000,00 

итОгО: 36 000 000,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

227-41-92

Занаева Светлана 
Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела 
организационной работы муниципального 
учреждения “Служба технического 
контроля и развития материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения”, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 11 минут 
“06” августа 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.

  Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:
По лоту № 1 Комплекты расходных материалов для проведения программно-
го гемодиализа, гемодиафильтрации (14 250 процедур) на аппарате «искус-
ственная почка» Dialog + для отделения диализа МУЗ «Городская клиничес-
кая больница №11»
 к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах 
следующие участники:
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№ 
заяв-

ки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-

ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РАЗВИТИЕ»

199106, г. Санкт -Пе-
тербург, пл. Морской 
Славы д. 1

Тот же (812) 
951-56-46

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЭМСИПИ-Медикейр»

199155, г. Санкт -Пе-
тербург, ул. Железно-
водская, д. 17/5

199155, 
г. Санкт -
Петербург,
 а/я 57

(812)
334-52-28, 
(334-52-29)

  признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «ЭМСИПИ-Медикейр»
Место нахождения: 
199155, г. Санкт -Петербург, ул. Железноводская, д. 17/5
Почтовый адрес: 199155, г. Санкт -Петербург, а/я 57

Последнее предложение о цене контракта по лоту: 35 223 000,00 рублей.
  сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта по лоту № 1: нет.

По лоту № 2 Средства для дезинфекции и очистки гидравлической системы 
аппаратов «искусственная почка»
 к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах 
следующие участники:

№ 
заяв-

ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-

го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Диамед Сибирь»

630054, г.Новосибирск, 
3-ий переулок Крашен-
никова, д.3/1, оф.519

тот же 355-99-30

� Общество с ограни-
ченной ответственной 
«Б.Браун Авитум Рус-
сланд»

199004, г. Санкт – Пе-
тербург, В.О., 7-я линия, 
д. 34, пом.25Н, литер А

Тот же (812)
334-06-86, 
334-35-61

  признать победителем аукциона по лоту № 2:
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»
Место нахождения: 
199004, г. Санкт – Петербург, В.О., 7-я линия, д. 34, пом.25Н, литер А
Почтовый адрес: Тот же

Последнее предложение о цене контракта по лоту: 398 000,00 рублей.
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  сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта по лоту № 2:
нет.
По лоту № 3 Центральные венозные катетеры для гемодиализа
 к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах 
следующие участники:

№ за-
явки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника разме-

щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-

го лица,ИП

Почто-
вый Ад-

рес

Номер кон-
тактного 
телефона

1

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Диамед Сибирь»

630054, г.Новосибирск, 
3-ий переулок Крашен-
никова, д.3/1, оф.519 тот же 355-99-30

�

Общество с ограни-
ченной ответственной 
«Б.Браун Авитум Рус-
сланд»

199004, г. Санкт – Пе-
тербург, В.О., 7-я линия, 
д. 34, пом.25Н, литер А Тот же

(812) 
334-06-86, 
334-35-61

  признать победителем аукциона по лоту № 3:
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»
Место нахождения: 
199004, г. Санкт – Петербург, В.О., 7-я линия, д. 34, пом.25Н, литер А
Почтовый адрес: Тот же

Последнее предложение о цене контракта по лоту: 199 000,00 рублей.

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 3:

нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

 
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и разме-
щен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна
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   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________
Коновалова Наталья 
Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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единая кОмиссия пО раЗмещениЮ
муниципальнОгО ЗакаЗа при муЗ нмк 

бОльницы скОрОЙ медицинскОЙ пОмОщи № 2

прОтОкОл № 2м/Оа/09

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 2м/Оа/09
на правО ЗаклЮЧения муниципальнОгО кОнтракта

на пОставку 
лекарственныХ средств и медицинскиХ раствОрОв 

для нуЖд муЗ нмк бсмп №2

«31» июля 2009 года

наименование предмета аукциона: - ПОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ НУЖД МУЗ НМК БСМП №2

наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

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

руб.
Начальный шаг, 

%
1 Спиртовые растворы 263 000,00 �
2 Стерильные растворы 1 830 000,00 �
� Наружные растворы, 

дезосредства, порошки
899 000,00 �

Всего по лотам: 2 992 000,00
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Подергин Алексей 
Вениаминович 

- Главный врач МУЗ НМК БСМП №2
- Председатель комиссии

266-06-57

Позднякова Яна 
Сергеевна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь комиссии

266-18-70

Сафонова Наталья 
Васильевна 

- Зам.главного врача по медицинской 
части
- Член комиссии

Труфанова Наталья 
Владимировна 

- Заведующая отделением КДЛ
- Член комиссии

Денисенко Марина 
Викторовна 

- Врач-эпидемиолог
- Член комиссии

Путятина Наталья 
Николаевна 

- Старшая сестра ОПБ
- Член комиссии
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Извещение № 2М/ОА/09 о проведении настоящего аукциона было опубликова-
но в официальном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправ-
ления г. Новосибирска и размещено на официальном сайте сети Интернет www.
zakaz.novo-sibirsk.ru

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут «31» июля 2009 года по 10 часов 20 минут «31» июля 
2009 года (время местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Тургенева,155.

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

№
Ло-
тов

Наименование юридичес-
кого лица, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахож-
дение
(регистрации 
юридического 
лица, ИП)

Почтовый 
адрес, 
Номер кон-
тактного те-
лефона

1 1 1,2,3 МП г.Новосибирска “Но-
восибирская аптечная 
сеть” 

630005 Новоси-
бирск
Гоголя,33 

630005 Но-
восибирск
Гоголя,33

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии 
с требованиями и условиями, установленными в аукционной документации, и при-
няла решение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

п/п
№
Участника

Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1 1 1 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

голосовали: 
За: 6 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Сафонова Н.В., Труфанова Н.В., 

Денисенко М.В., Путятина Н.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

п/п
№
Участника

Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1 1 2 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 
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голосовали: 
За: 6 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Сафонова Н.В., Труфанова Н.В., 

Денисенко М.В., Путятина Н.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

п/п
№
Участника

Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1 1 � МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

голосовали: 
За: 6 человек: Подергин А.В., Позднякова Я.С., Сафонова Н.В., Труфанова Н.В., 

Денисенко М.В., Путятина Н.Н..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

2. Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подав-
шего заявку на участие в аукционе:

п/п
№
Участника

Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1 1 1 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

п/п
№
Участника

Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1 1 2 МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

п/п
№
Участника

Лот
№

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

1 1 � МП г.Новосибирска “Новосибирская аптечная сеть” 

Признать аукцион несостоявшимся (по лотам № 1,2,3) и рекомендовать Заказ-
чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником 
аукциона, по начальной «максимальной» цене контракта (цене лота), в соответс-
твии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
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Настоящий протокол подлежит размещению размещено на официальном сайте 
сети Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Подергин 

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Я.С. Позднякова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Сафонова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Денисенко 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Н.Н. Путятина 
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 кОмиссия 
пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа

при департаменте стрОительства и арХитектуры мЭрии

прОтОкОл № 20/2
аукциона на «выполнение строительно-монтажных работ с восстановлением 

благоустройства по объекту: «спортивный комплекс по ул. колхидской, 8, 
включая строительство футбольных полей по ул. титова».

06 августа 2009 год

предмет аукциона - выполнение строительно-монтажных работ с восста-
новлением благоустройства по объекту: «спортивный комплекс по ул. кол-
хидской,8, включая строительство футбольных полей по ул. титова.

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

Члены комиссии:
Пак Владимир Николаевич - Директор МУП «МСК» 248-01-98
Бандман Елена Николаевна - Председатель комитета контроля 

и экспертизы стоимости 
строительства объектов 
муниципальной собственности 
мэрии

222-50-27

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.
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На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/п

№ 
участ-
ника

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1. 3. ООО «Ремонт-
но-строитель-
ное управление 
1С»

630102,
г.Новосибирск, 
ул. Кирова,86

630005,
г.Новосибирск,
а/я 54

201-16-29

На аукцион не явился участник:
- ООО дсп «дорожник»

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 уп-
равление 1с», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участ-
ником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта:

30 312 278,00 рублей (тридцать миллионов триста двенадцать тысяч двести 
семьдесят восемь рублей 00 копеек). 

голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Васильев Виталий Иванович, Пак Владимир Николаевич.
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: 
Директор МУП «МСК»   ________________________ В.Н. Пак 

Председатель комитета контроля____________________ Е.М.Бандман
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кОмиссия пО раЗмещениЮ муниципальнОгО ЗакаЗа
при администрации дЗерЖинскОгО раЙОна

гОрОда нОвОсибирска

прОтОкОл № 15-аО.

ОткрытОгО аукциОна № 24
ремонт мягкой кровли мбОу сОШ№177

                «05» августа 2009 года

наименование предмета аукциона - ремонт мягкой кровли мбОу сОШ №177
Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Начальный 
шаг, %

1 Ремонт мягкой кровли МБОУ 
СОШ№177

1 000 000,00 �

Всего по лотам: 1 000 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Пешкова Ольга 
Анатольевна 

- Заместитель главы администрации
- Зам. Председателя комиссии

2790900

Тимаков Алексей 
Борисович 

- Инженер-теплотехник
- Секретарь

2792275

Ашихмина Татьяна 
Владимировна 

- Начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений
- Член комиссии

2794063

Карасев Алексей 
Владимирович 

- Начальник отдела информатизации и связи
- Член комиссии

2792020

Лозовая Ирина 
Ивановна 

- Начальник отдела здравоохранения
- Член комиссии

2790045

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию)
- Член комиссии

2798209

Аукционист был выбран из числа членов комиссии: Ашихмина Татьяна Влади-
мировна- начальник отдела экономического развития и трудовых отношений.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официальных изда-
ниях Муниципалитета и размещено на официальном сайте сети Интернет
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 Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 15 минут «05» августа 2009 года по адресу: . 630015 
г.Новосибирск пр.Дзержинского 16 каб.215.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
результаты:
наименование лота № 1 - Ремонт мягкой кровли МБОУ СОШ№177
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО “Спринтер” 630015г. Новосибирск
Гоголя, 204 б 

630015г. Новосибирск
Гоголя, 204 б . 
тел.263-01-31

2 2 ООО “Сибдорс-
трой” 

630005 г. Новосибирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г.Новосибирск 
ул. Волочаевская 58 
8-913-751-85-90 

� � ООО « СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ »

630015 г. Новосибирск
Королева,40 оф.305 

630015 г.Новосибирск
Королева,40 оф.305
2630435 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 000 000,00 
(Один миллион) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

признать победителем аукциона - ООО “сибдорстрой” 
Местонахождение: 630005 г.Новосибирск ул. Мичурина, 20 
Почтовый адрес: 630005 г. Новосибирск ул. Мичурина, 20 
Адрес электронной почты: 
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последнее предложение о цене контракта - 995 000,00 (Девятьсот девяносто 
пять тысяч) рублей 00 копеек
голосовали: 
За: 6человек
Пешкова Ольга Анатольевна - «за»
Тимаков Алексей Борисович - «за»
Лозовая Ирина Ивановна - «за»
Ашихмина Татьяна Владимировна - «за»
Карасев Алексей Владимирович - «за»
Тюкалов Егор Прокопьевич    
Против: нет человек

- «за»

Воздержалось: нет человек
сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта - отсутствуют.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальных изданиях Муниципали-
тета и размещен на официальном сайте сети Интернет.

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

Зам. Председателя комиссии _____________________ О.А. Пешкова 
Секретарь комиссии _____________________ А.Б. Тимаков 
Член комиссии _____________________ И.И. Лозовая 
Член комиссии _____________________ Т.В.Ашихмина 
Член комиссии   _____________________ А.В.Карасев
Член комиссии       _____________________ Е.П . Тюкалов.
Глава администрации
Дзержинского района

    _____________________    Кривушкин 
                                                               Владимир 
                                                              Алексеевич
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иЗвещения  
департамента ЗемельныХ 

и имущественныХ ОтнОШениЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 08 сентября 
2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, ут-
вержденной постановлением мэра от 04.08.2003 года № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Заслонова, дзержинский район. Площадь – 7,2069 га. Разрешенное ис-

пользование – жилищное строительство, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 22.08.2008 № 14749-р. Кадастровый номер - 
54:35:013135:31. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2).

начальный размер годовой арендной платы – 16 669 350 рублей; задаток – 
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 396 кВт (потребитель II 
категории) к электрическим сетям ПС «Волочаевская» возможно после ввода в экс-
плуатацию проектируемого РП (срок ввода в эксплуатацию не определен), а также 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, 
которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформаторов опре-
делить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (≈ 3 км) для питания КТПН; строитель-
ство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 12 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 13.11.2009 года.

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям г. 
Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения котельной, обеспечивающей тепло-
снабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годовым расходом топли-
ва 1,6958 тыс.т.у.т. (1,5619 млн.м�/год). До получения технических условий на при-
соединение к газораспределительной системе получить письменное согласование 
у собственника газопровода, к которому будет производиться подключение. Срок 
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действия настоящих технических условий заканчивается 10.10.2010 года.
Согласно письма от 05.11.2008 года № 132 ОГУ «Новосибирский биатлонный 

комплекс» предварительно согласовывает возможность присоединения к газорасп-
ределительной системе подачи природного газа для теплоснабжения объектов, на-
мечаемых к строительству с последующей оплатой долевого участия в обслужива-
нии газопровода.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 192,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по Гусинобродскому шоссе в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации Д=300мм по Гусинобродскому шоссе через КНС в существующем или 
проектируемом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 29.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012369.12.08 от 10.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. связистов, ленинский район. Площадь – 0,2722 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилого дома, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10177-р. Кадастровый номер - 
54:35:063161:14. 

начальный размер годовой арендной платы – 779 450 рублей; задаток – 
160 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные 2 металличес-
ких контейнера, 5 металлических гаражей, контейнерная площадка для мусора и 2 
строительных вагончика, принадлежащие неустановленным лицам. На земельном 
участке располагается торговый павильон (договор аренды земельного участка для 
размещения временного объекта расторгнут в одностороннем порядке на основа-
нии уведомления мэрии города Новосибирска от 30.06.2008 года № 01-31-2369). 

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 98,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,4 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная не 
ранее 2009 года после реконструкции магистральных участков тепловых сетей от 
ТЭЦ-3 (в т.ч. по ул.Невельского и др.), а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику совместно с рядом других застройщиков не-
обходимо осуществить прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Западная» до РП-18 протяженностью 
каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км); прокладку кабе-
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лей ААБ2л – 10 кВ 3х240 мм2 от РП-18 до I и II секций РП-12 протяженностью ≈ по 
2,0 км (общая длина кабелей – 2х2=4 км); прокладку кабеля ААБ2л – 10 кВ 3х150 
мм2 от ТП-157 до РП-18 (с использованием участка существующего кабеля) про-
тяженностью (≈1,5 км); строительство ТП в габаритах трансформаторов мощнос-
тью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распре-
делительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции трассы по 
ул.Невельского (входит в инвестпрограмму ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на 
2008-2011 годы). Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существую-
щих участков магистральных и внутриквартальных сетей в необходимом объеме; 
заменить оборудование в ТК-1509 (в точке присоединения к тепловым сетям); про-
ложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону сооружаемых объектов; 
оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утверж-
денной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). 
Срок действия технических условий заканчивается 22.10.2009 года.

По земельному участку проходят действующие внутриквартальные сети водо-
провода Д=150 мм, Д=250 мм и канализация Д=150 мм, находящиеся в муници-
пальной собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для 
возможности проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ на 
внутриквартальных сетях водопровода Д=150 мм, Д=250 мм и канализации Д=150 
мм в градостроительном плане указать территорию, которая определяется расстоя-
нием по горизонтали от стенок существующих водопроводов Д=150 мм, Д=250 мм 
по 5 м в обе стороны от канализации Д=150 мм по 3 метра в обе стороны (см. схе-
му)*. Градостроительный план представить при получении условий подключения. 

При размещении объекта, намечаемого к сооружению, необходимо обеспечить 
расстояние от фундамента здания до внутриквартального водопровода Д=250 мм 
не менее 5 метров в свету, в противном случае указанный водопровод вынести из 
зоны строительства.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 34,5 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм 
в существующем или проектируемом колодце; к канализации внутриквартальной 
Д=150мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 23.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012287.12.08 от 08.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
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области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-2): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
3. ул. кедровая, Заельцовский район. Площадь – 0,4948 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 21.10.2008 № 19144-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:031330:165. 

рыночная стоимость земельного участка – 6 957 000 рублей; задаток 
– 1 400 000 рублей; шаг аукциона – 70 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 385,0 кВт (потребитель II категории) / 6,87 Гкал/ч к электрическим сетям воз-
можно осуществить от ПС “Правобережная” через шины РП, проектируемого по 
Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуатацию, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными:

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двух-
трансформаторной ТП, мощность трансформаторов определить проектом; строи-
тельство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 27 250 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия технических условий заканчи-
вается 10.12.2009 года.

Газораспределительная организация – ОАО “Сибирьгазсервис”, учитывая пре-
доставление от собственника газопровода, к сетям которого планируется подклю-
чение (ЖСК «Гвардейский») письменного согласия на подключение, подтвержда-
ет техническую возможность подключения к газораспределительным сетям г. Но-
восибирска предполагаемой к строительству котельной объекта, намечаемого к со-
оружению.

После проведения торгов и подготовки документов на право пользования зе-
мельным участком под строительство вышеуказанного объекта застройщику необ-
ходимо обратиться в ОАО “Сибирьгазсервис” за согласованием технической воз-
можности подключения к газораспределительным сетям г. Новосибирска объекта и 
предоставить “Сведения, об установлении вида топлива для предприятий, органи-
заций, других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок уста-
новленной формы” с теплотехническим расчетом необходимого тепла и топлива в 
полном объеме – 1 экземпляр (см. Постановление Правительства РФ от 29.10.1992 
№ 832 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 № 29). Указанные 
документы готово выполнить проектно-сметное бюро (ПСБ) ОАО “Сибирьгазсер-
вис”. Срок действия технических условий заканчивается 28.05.2010 года.
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Согласно письма от 28.05.2009 № 5 ЖСК «Гвардейский» предварительно согла-
совывает возможность присоединения к газораспределительной системе подачи 
природного газа для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению, с пос-
ледующей оплатой участия в обслуживании газопровода. После проведения торгов 
и подготовки документов на право пользования земельным участком застройщику 
необходимо обратиться в ЖСК «Гвардейский» для составления договора и счета на 
его оплату. В противном случае данное письмо утрачивает силу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния с нагрузкой 10,0 куб.м./сут.: к водопроводу Д=500мм по Мочищенскому шоссе 
в существующем или проектируемом колодце; к коллектору Д=500мм в существу-
ющем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 19.11.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000007.01.09 от 13.01.2009 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. вертковская, кировский район. Площадь – 0,1229 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания общественного назначения с автостоянкой, и 
проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 11.09.2008 
№ 16502-р. Кадастровый номер - 54:35:051725:81. 

рыночная стоимость земельного участка – 2 948 000 рублей; задаток – 
600 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные 4 металлических 
гаража и 56 погребов, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 93,0 кВт (потребитель III категории, в том числе 25 кВт – I категории)/ 0,11 
Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 года при ус-
ловии сооружения ПС «Горская», развития магистральных тепловых сетей от ис-
точников ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в необходимом объеме, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
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объекта по индивидуальным техническим условиям для технологического присо-
единения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение следующего 
объема работ.

Застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от 
ПС «Горская» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жи-
лы ≈ по 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км); строительство ТП в габаритах 
трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 
км) и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут выданы по запросу потре-
бителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. В случае, если за-
явитель будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проект-
ной организацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных ра-
бот по укрупненным показателям. 

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города; обеспечить охранную зону сущест-
вующих теплотрасс 2d200 мм, 2d700 мм (не менее 5м и 8м), тепломеханического 
оборудования и тепловой камеры, исключив складирование материалов, размеще-
ние ограждающих конструкций, автопарковок, проведение строительных работ и 
др. согласно СНиП; осуществить вынос из зоны строительства трассу 2d200 мм по 
согласованию с возможным владельцем и эксплуатирующей организацией, выпол-
нив дополнительные технические условия (уточнятся при выполнении проекта); 
проложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому объек-
ту; выполнить технические условия других возможных владельцев сетей, от кото-
рых будет произведено подключение; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость 
работ – 5 000 тыс. рублей (затраты застройщика без учета платы за подключение 
к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 
4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 26.03.2010 года.

По земельному участку проходит внутриквартальная канализация Д=150 мм. За-
стройщику необходимо вынести за границы земельного участка существующую 
канализацию Д=150 мм или согласовать с владельцем канализации Д=150 мм ее со-
хранность в пределах границ земельного участка. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 5,64 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм по 
ул.Вертковская в существующем колодце с установкой секущей задвижки; к кана-
лизации внутриквартальной Д=300мм в существующем или проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000977.04.09 от 21.04.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-



62

ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. гусинобродское шоссе, дзержинский район. Площадь – 0,5741 га. Разре-
шенное использование – строительство гостиницы с торговыми, выставочны-
ми помещениями общественного назначения, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 10.07.2006 № 5320-р. Кадастровый номер 
- 54:35:014925:0095. 

рыночная стоимость земельного участка – 8 554 000 рублей; задаток – 
1 750 000 рублей; шаг аукциона – 90 000 рублей.

На земельном участке размещено 60 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам и линия ЛЭП.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 363,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,796160 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ра-
нее 2012 года при условии сооружения крупных энергетических объектов, позво-
ляющих подключение дополнительной нагрузки, решения вопроса по замене (воз-
можно с выносом) существующей теплотрассы 2d250 мм с обеспечением условий 
охранной зоны имеющихся теплотрасс не менее 5 м, а также при условии выпол-
нения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Электроснабжение: от ПС «Волочаевская». Застройщику потребуется осущес-
твить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА; 
прокладку кабелей 10 кВ для питания ТП (≈1500 м); прокладку кабелей 0,4 кВ  
(≈500 м); замену существующего провода АС-95 мм2 на рповод марки СИП-3 се-
чением не менее 150 мм2 на существующих кабельно-воздушных линиях 10 кВ от 
ПС «Волочаевская» до РП-9-1580. Сметная стоимость работ - 27 000 тыс.руб. (за-
траты застройщика без учета затрат на усиление РП-9-1580, которые будут опреде-
лены после утверждение индивидуального тарифа на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям в департаменте НСО, а также платы за технологичес-
кое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 после сооружения ПНС-10 с сопутствующими теп-
лотрассами 2d1000 мм, 4-й нитки от ТЭЦ-5, завершения строительства II очереди 
ПНС-11 и др. (для увеличения пропускной способности магистральных сетей и со-
здания необходимых режимов существующих потребителей). Застройщику потре-
буется до начала всех строительных работ переложить существующую вводную 
теплотрассу 2d250 мм (в сторону ЦТП-30) в монолитным проходном канале с воз-
можным выносом ее из зоны строительства и мест размещения автомобилей (бли-
же к границе участка), работы по выносу с графиком их проведения согласовать с 
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»; обеспечить охранную зону теплотрасс 2d250 
мм (в том числе и за пределами данного участка) не менее 5 м в обе стороны от 
строительных конструкций теплотрасс до любого объекта, в том числе и времен-
ного (исключив сооружение строений, складирование материалов, работу тяже-
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лой строительной техники, размещение автомобилей); обеспечить на территории 
площадки круглогодично-круглосуточный беспрепятственный доступ сотрудни-
кам организации, эксплуатирующей данные теплосети; реконструировать сущес-
твующее ЦТП №-Д19/83, внутриквартальные сети в необходимом объеме; проло-
жить трассу в сторону объекта, намечаемого к сооружению, оборудовать ИТП и др. 
Сметная стоимость работ – 9 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 28.07.2010 года.

Для освоения земельного участка необходимо вынести за границы земельно-
го участка водопровод Д=500 мм, проходящий по территории земельного участ-
ка. Для этого необходимо запроектировать и построить два ввода в существующий 
ЦТП, расположенный в жилом доме № 31 по Гусинбродскому шоссе, от водовода 
Д=500 мм по ул.Тальвега (см.схему)*.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 159,72 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Тальвега в существующем колодце; к внутриквартальному коллектору Д=500мм 
в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.04.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011654.11.08 от 18.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.3-5): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: договор о задатке заключается в срок по 
01.09.2009. поступление задатка на расчетный счет продавца по 04.09.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 04.09.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-2: выпис-
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ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 3-5: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.
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Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 08 сентября 2009 в 10:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 08 сентября 2009  в 11:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 07 сентября 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 банковских дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 08 сентября 2009 года. В этот же день Победи-

тель подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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извещение

10 сентября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 5 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1-4, 6-8 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска 
от 25.03.2009 № 1192). 

1. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15837-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 10900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 540000,0 рублей. Сумма задатка – 2180000,0 рублей.

2. Нежилое помещение (кондитерский цех) по адресу: г. Новосибирск, Заельцов-
ский район, ул. Аэропорт, 45.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15833-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 208,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 4656000,0 рублей.
Шаг аукциона – 230000,0 рублей. Сумма задатка – 931000,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 48.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15836-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.03.2012 г.
Площадь помещения – 881,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 33196000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1650000,0 рублей. Сумма задатка – 6639000,0 рублей.

4. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, ул. Доватора, 35.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15835-р.
Арендатор помещения ООО «Алмаз», срок действия договора аренды до 

18.05.2014 г.
Площадь здания – 823,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 25527000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 1270000,0 рублей. Сумма задатка – 5105000,0 рублей.
Площадь земельного участка-1046,0 кв. м. Цена земельного участка (без НДС) 

– 1588900 рублей.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:014925:0083. 
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания мага-

зина. 

5. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-
ребренниковская, 2/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10437-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 204,1м. Начальная цена с НДС – 12290000,0 рублей.
Шаг аукциона – 610000,0 рублей. Сумма задатка – 2458000,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 31.07.2009 № 19874-р.
Арендатор помещения ООО «Гармония плюс», срок действия договора аренды 

до 01.04.2009.
Площадь помещения – 171,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 8275000,0 рублей.
Шаг аукциона – 410000,0 рублей. Сумма задатка – 1655000,0 рублей.

7. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10427-р.
Помещение используется обществом с ограниченной ответственностью «Яло-

во». Решением Арбитражного суда НСО от 13.05.2009г. договор аренды с ООО 
«Ялово» прекращен. Решение суда не вступило в законную силу. Подана апелля-
ционная жалоба.

Площадь помещения – 241,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 16609000,0 рублей.
Шаг аукциона – 830000,0 рублей. Сумма задатка – 3321800,0 рублей.

8. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Оловозаводская, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10428-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 118,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3339000,0 рублей. 
Шаг аукциона –160000,0 рублей. Сумма задатка – 667800,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 03 сентября 2009 года. 
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Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 04 сентября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
31.07.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 8 сентября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
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кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Серебренниковская, 
2/1

3 месяц Первый платеж – 30% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 30 кален-
дарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 60 кален-
дарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 90 кален-
дарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

пр. Дзержинского, 3
ул. Оловозаводская, 14

5 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Аэропорт, 45 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Плахотного, 19 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Доватора, 35
ул. М. Горького, 42
ул. Котовского, 48

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.
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Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
отменяет аукцион по продаже нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, Красный проспект, 157, объявленный на 20 августа 2009 года в бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска от 17.07.2009 № 54. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Извещение

В дополнение к извещению о проведении аукциона по продаже акций ОАО «Зо-
лотая горка-один», опубликованному в бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска,  № 56 от 24 июля 2009 года, приводится бухгалтерский 
баланс ОАО «Золотая горка-один» по состоянию на 01.07.2009:

Баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 386,0 Капитал и резервы -1781,0
Незавершенное 
строительство

207011,0 Долгосрочные обязательства 175722,0

Долгосрочные и 
краткосрочные 
финансовые 
вложения 

3363,0 Из них: 
1. Займы и кредиты 29199,0
2. Отложенные налоговые 
обязательства

46,0

3. Прочие долгосрочные 
обязательства

146477,0

Отложенные 
налоговые активы 

17,0 Краткосрочные обязательства 60228,0

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

14082,0 Из них: 
1. Кредиторская 
задолженность

14258,0

Запасы 6469,0 в том числе:
- задолженность перед 
государственны-ми 
внебюджетными фондами

21,0

Дебиторская 
задолженность

1965,0 - задолженность по налогам и 
сборам:
перед федеральным 
бюджетом

4,0

Денежные средства 877,0     перед областным бюджетом 15,0
    перед местным бюджетом -
2. Прочие краткосрочные 
обязательства

45971,0

Баланс 234169,0 Баланс 234169,0

Заместитель начальника отдела 
приватизации и ценных бумаг   Ю. А. Волкова
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извещение

В дополнение к извещению о проведении аукциона по продаже акций       ОАО 
«Новосибирскнефтегазпереработка», опубликованному в бюллетене органов мес-
тного самоуправления города Новосибирска № 56 от 24.07.2009, приводится бух-
галтерский баланс ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка» по состоянию на 
01.07.2009:

Баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 13926,0 Капитал и резервы 5763,0
Незавершенное 
строительство

31143,0 Долгосрочные 
обязательства

101724,0

Долгосрочные и 
краткосрочные 
финансовые вложения

99979,0 Из них: 
1. Займы и кредиты 12684,0

Отложенные налоговые 
активы

59,0 2. Прочие долгосрочные 
обязательства

89040,0

Краткосрочные 
обязательства

79715,0

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям

3092,0 Из них: 
1. Займы и кредиты -

Запасы 4632,0 2. Кредиторская 
задолженность

44315,0

3. Прочие краткосрочные 
обязательства

35400,0

Дебиторская 
задолженность

24349,0 в том числе:
- задолженность перед 
государственны-ми 
внебюджетными фондами

92,0

Денежные средства 10020,0 - задолженность по налогам 
и сборам:
   НДФЛ 108,0

НДС 1122,0
Транспортный налог 12,0
Налог на имущество 78,0

Баланс 187201,0 Баланс 187201,0

Заместитель начальника отдела 
приватизации и ценных бумаг   Ю. А. Волкова
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Извещение

В дополнение к извещению о проведении аукциона по продаже акций ОАО «Фи-
она», опубликованному в бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска № 56 от 24.07.2009, приводится бухгалтерский баланс ОАО «Фиона» 
по состоянию на 01.07.2009:

Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив

Основные средства 10,0 Капитал и резервы -93,0
Запасы 2263,0 Краткосрочные обязательства 2437,0
Дебиторская задолженность 15,0 Из них: 1. Займы и кредиты -
Денежные средства 56,0    2. Кредиторская 

задолженность
2437,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

56,0

- задолженность по налогам и 
сборам:
     перед федеральным 
бюджетом 

320,0

     перед областным бюджетом -
     перед местным бюджетом -

Баланс 2344,0 Баланс 2344,0

Заместитель начальника отдела 
приватизации и ценных бумаг   Ю. А. Волкова
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Извещение

В дополнение к извещению о проведении аукциона по продаже акций ОАО «Эф-
фект», опубликованному в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 56 от 24.07.2009, приводится бухгалтерский баланс ОАО «Эф-
фект» по состоянию на 01.07.2009:

Бухгалтерский баланс акционерного общества на 01.07.2009, тыс. рублей
Актив Пассив
Основные средства 185,0 Капитал и резервы 299,0
Запасы 90,0 Краткосрочные 

обязательства
216,0

Дебиторская задолженность 231,0 Из них: 1. Займы и кредиты -
Денежные средства 10,0               2. Кредиторская 

задолженность
216,0

в том числе:
- задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

67,0

- задолженность по налогам 
и сборам:
   перед федеральным 
бюджетом

34,0

   перед областным 
бюджетом

-

   перед местным бюджетом 22,0
Баланс 516,0 Баланс 516,0

Заместитель начальника отдела 
приватизации и ценных бумаг   Ю. А. Волкова
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раЗнОе
принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  новосибирска:

коллектив первого строительного фонда (председатель Мамедов Майис Пир-
вердиевич), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в успешную 
сдачу в эксплуатацию завода по производству облицовочного кирпича;

баймурзаева абдурахмана ашимовича, электромонтажника общества с огра-
ниченной ответственностью «ДомСтройПерсона», за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в успешную сдачу в эксплуатацию завода по производс-
тву облицовочного кирпича;

коленченко александра Юрьевича, бригадира монтажников стальных и желе-
зобетонных конструкций, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
успешную сдачу в эксплуатацию завода по производству облицовочного кирпича.
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извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

15-00 «9» сентября 2009 г. 
предмет конкурса: 

лот № 1
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Потанинская,5  
место размещения земельный участок
размеры  0,47 × 1,1 м
количество сторон 1

лот № 2
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Восход,18  
место размещения входная группа
размеры  6,4 × 1,1 м
количество сторон 1

лот № 3
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Блюхера,27  
место размещения входная группа
размеры  2,34 × 0,65 м
количество сторон 1

лот № 4
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Котовского (ул. Пермитина,24)
место размещения земельный участок
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2
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лот № 5
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Гоголя,42
место размещения земельный участок
размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 2

Лот № 6
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Бориса Богаткова, (напротив ул. Доватора,50а)
место размещения земельный участок
размеры  2,0 × 3,0 м.
количество сторон 1

лот № 7
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Лазурная,14
место размещения земельный участок
размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 1

Лот № 8
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Немировича-Данченко,147/2
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

лот № 9
средство  рекламная конструкция
адрес размещения пр. К. Маркса,24
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  1,2 × 1,8 м
количество сторон 2

лот № 10
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Советская,1а, 2-я опора от Красного проспекта
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 11
средство  рекламная конструкция
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адрес размещения Красный проспект,1, 5-я опора от ул. Спартака 
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 12
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Кирова,240
место размещения световая опора
размеры  1,2 ×1,8 м
количество сторон 2

Лот № 13
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Ленина, 29
место размещения входная группа
размеры  0,5 × 25,0
количество сторон 1

Лот № 14
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Советская,19
место размещения фасад здания
размеры  0,25 × 2,81 м
количество сторон 1

Лот № 15
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Советская,19
место размещения фасад здания
размеры  0,25 × 2,81 м
количество сторон 1

Лот № 16
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Деповская,36/1
место размещения фасад здания
размеры  0,55 × 3,5 м.
количество сторон 1

Лот № 17
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Деповская,36/1  
место размещения фасад здания
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размеры  1,1 × 1,33 м.
количество сторон 1

Лот № 18
средство  Рекламная конструкция
адрес размещения ул. Ленина,29
место размещения фасад здания
размеры  1,9 × 3,0 м
количество сторон 1

Лот № 19
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Никитина,116  
место размещения ограждение
размеры  1,4 × 2,0 м.
количество сторон 1

Лот № 20
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,89
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  1,2 × 1,8 м
количество сторон 2

Лот № 21
средство  рекламная конструкция
адрес размещения пр. К. Маркса,8
место размещения входная группа
размеры  0,7 × 6,46 м.
количество сторон 1

Лот № 22 
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Лазурная,27, к.1
место размещения земельный участок
размеры  1,24 × 1,45 м
количество сторон 2

Лот № 23
средство  рекламнаяконструкция
адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,16
место размещения земельный участок
размеры  1,24 × 1,45 м
количество сторон 2
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Лот № 24
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Мочищенское шоссе,7а
место размещения земельный участок
размеры  2,5 × 7 м.
количество сторон 2

Лот № 25
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Бердское шоссе,500
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  3,0 × 6,0 м.
количество сторон 2

Лот № 26
средство  рекламная констрцукция
адрес размещения ул. Богдана Хмельницкого, 28  
место размещения входная группа
размеры  3,0 × 0,3 м.
количество сторон 1

Лот № 27
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Плотинная,1
место размещения павильон
размеры  1,0 × 1,0 м.
количество сторон 1

Лот № 28
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Гусинобродское шоссе,33/1
место размещения фасад здания
размеры  1,4 × 0,9 м.
количество сторон 2

Лот № 29
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Потанинская,5
место размещения земельный участок
размеры  0,47 × 1,1 м.
количество сторон 1



82

Лот № 30
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Патанинская,5
место размещения земельный участок
размеры  0,3 × 2,8 м.
количество сторон 1

Лот № 31
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Романова,39
место размещения входная группа
размеры  6,5 × 1,1 м.
количество сторон 1

Лот № 32
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Бориса Богаткова,206
место размещения фасад здания
размеры  1,0 × 2,5 м.
количество сторон 1

Лот № 33
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Бориса Богаткова,206
место размещения фасад здания
размеры  0,65 × 0,95м.
количество сторон 2

Лот № 34
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Фрунзе,2
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,45 м.
количество сторон 1

Лот № 35
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Фрунзе,2
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,45 м.
количество сторон 1

Лот № 36
средство  рекламная конструкция
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адрес размещения ул. Станиславского,17
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,45 м.
количество сторон 1

лот № 37
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Станиславского,17
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,45 м.
количество сторон 1

Лот № 38
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская,12
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,1 м.
количество сторон 1

Лот № 39
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская,12
место размещения входная группа
размеры  0,67 × 2,1 м.
количество сторон 1

Лот № 40
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Станиславского, 17
место размещения входная группа
размеры  1,0 × 1,3 м.
количество сторон 2

Лот № 41
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Станиславского, 17
место размещения входная группа
размеры  1,0 × 1,3 м.
количество сторон 2

Лот № 42
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Фрунзе,2
место размещения входная группа
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размеры  1,25 × 1,25 м.
количество сторон 1

Лот № 43
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Фрунзе,2
место размещения входная группа
размеры  0,95 × 10,0 м.
количество сторон 1

Лот № 44
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Бориса Богаткова,208/1
место размещения земельный участок
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 1

Лот № 45
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская,12
место размещения входная группа
размеры  1,0 × 3,5 м.
количество сторон 1

Лот № 46
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская,12
место размещения входная группа
размеры  1,0 × 4,0 м.
количество сторон 1

Лот № 47
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская,12
место размещения оконный проем
размеры  1,5 × 1,5 м.
количество сторон 1

Лот № 48
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевитская,12
место размещения оконный проем
размеры  1,5 × 1,5 м.
количество сторон 1
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Лот № 49
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевитская,12
место размещения входная группа
размеры  1,0 × 1,0 м.
количество сторон 1

Лот № 50
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Ватутина,12, 2-я опора от ул. Пермитина
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 51
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Зыряновская,53
место размещения фасад здания 
размеры  4,0 × 8,0 м.
количество сторон 1

Лот № 52
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект,88
место размещения входная группа
размеры  3,0 × 10,8 м.
количество сторон 1

Лот № 53
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект,88
место размещения входная группа
размеры  0,8 × 2,3 м.
количество сторон 1

Лот № 54
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Красный проспект,88
место размещения входная группа
размеры  0,65 × 0,95 м.
количество сторон 2
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Лот № 55
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Дуси Ковальчук – ул. Залеского,4
место размещения земельный участок
размеры  2,5 × 7,0 м.
количество сторон 1

Лот № 56
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Станиславского,34
место размещения входная группа
размеры  1,0 × 1,0 м.
количество сторон 1

Лот № 57
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения входная группа
размеры  2,1 × 0,4 м.
количество сторон 1

Лот № 58
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения входная группа
размеры  0,25 × 1,04 м.
количество сторон 1

Лот № 59
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения входная группа
размеры  0,25 × 1,1 м.
количество сторон 1

Лот № 60
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения входная группа
размеры  0,25 × 2,0 м.
количество сторон 1

Лот № 61
средство  рекламная конструкция
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адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения входная группа
размеры  1,0 × 1,0 м.
количество сторон 1

Лот № 62
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения входная группа
размеры  2,3 × 0,4 м.
количество сторон 1

Лот № 63
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения входная группа
размеры  1,5 × 0,4 м.
количество сторон 1

Лот № 64
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Петухова,6б
место размещения участок улично-дорожной сети
размеры  2,5 × 7,27 м.
количество сторон 2

Лот № 65
средство  рекламная конструкция
адрес размещения пр. Дзержинского,6
место размещения входная группа
размеры  0,8 × 4,5 м.
количество сторон 1

Лот № 66
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевистская,177
место размещения земельный участок
размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 2

Лот № 67
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Лузгина,1 (через дорогу)
место размещения земельный участок
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размеры  1,24 × 1,45 м.
количество сторон 2

Лот № 68
средство  рекламная конструкция
адрес размещения Гусинобродское шоссе,31/1
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 69
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Большевитская,48, 1-я опора от 
   пешеходного перехода
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 70
средство  рекламная конструкция
адрес размещения пр. Дзержинского,81
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 71
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Учительская,8
место размещения световая опора
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 72
средство  рекламная конструкция
адрес размещения пр. Дзержинского,30/1
место размещения входная группа
размеры  3,0 × 0,6 м.
количество сторон 1
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Лот № 73
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Военая,9
место размещения входная группа
размеры  1,1 × 2,45 м.
количество сторон 1

Лот № 74
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Военая,9
место размещения входная группа
размеры  1,1 × 4,53 м.
количество сторон 1

Лот № 75
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Никитина,53, 2-я опора от ул. Чехова
место размещения световая опора 
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 76
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Ползунова,79
место размещения световая опора 
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 77
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Военная,2-я опора от ул. Тополевая
место размещения световая опора 
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 78
средство  рекламная конструкция
адрес размещения ул. Куприна,8, 2-я опора от ул. Куприна
место размещения световая опора 
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

Лот № 79
средство  рекламная конструкция
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адрес размещения ул. Выборная,142/4
место размещения световая опора 
размеры  1,2 × 1,8 м.
количество сторон 2

минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

в конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 508 с даты опубликования извещения по 4 сентября 2009 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.
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Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.



92

информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 19864-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «новосибторг» разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Кропоткина, 130, 130/2.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции

(29 июля 2009)

лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Станционная,8). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Станционная, 43). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Шофолович С.А.».

лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Троллейная, 83/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Бармина Л.В.».

                        
лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Приморская, 22). По 

решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автомотив Новосибирск».

лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Фрунзе,67/3). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Се-
менов С.А.».

лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Фрунзе,67/3). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Се-
менов С.А.».

лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Фрунзе,67/3). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Се-
менов С.А.».
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лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,67/3). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Се-
менов С.А.».

лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая,276). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АКО».

лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Островского,200). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Позитрон». 

лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Островского,200). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Позитрон».

лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Островского,200). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Позитрон».

лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, ул. Островского,200). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «По-
зитрон».

лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Дуси Ковальчук,89). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,276,корп. 2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «ТрансКредитБанк».

лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения, Красный проспект,157/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «ТрансКредитБанк».

лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Кирова,25 стр.). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Копоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто».

лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Копоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто».

лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Копоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто».

лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Копоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто».

лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Копоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто».
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лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Копоткина,203). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирск Авто».

лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Копоткина,203). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирск Авто».

лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Копоткина,203). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирск Авто».

лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,11). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ра-
дуга-Сибирь».

лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского,10). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Аптека «Ваше здоровье».

лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,11). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ра-
дуга-Сибирь».

лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Колхидская,11). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Атилла».

лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя, 4/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Роста».

лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 1905 года,39). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Навигатор».

лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Октябрьская,45). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ГАУ НСО «Агентство регионального маркетинга».

лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Плотинная, 1 к.3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Пегас».

лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Немировича-Данчен-
ко,123). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Скорость».

лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,123). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Скорость».

лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. Дзержинского,12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Лармадент».

лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,15/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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ООО «Рекламные технологии».

лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,15). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».  

лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Депутатская, 46 стр.). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Сарэт-Сибирь».

лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Депутатская, 46 стр.). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Сарэт-Сибирь».

лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская, 46 стр.). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Сарэт-Сибирь».

лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,21). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Эк-
сперт». 

лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,21). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Эк-
сперт».

лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,21). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Эк-
сперт». 
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лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,21). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Эк-
сперт».

лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,21). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Эк-
сперт».

лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Доватора,27/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, НУДО 
Автошкола «Профессионал».

лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Петухова,35/2). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сибирский подшипник-2».

лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Фабричная,17). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Зет».

лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Фрунзе,234 стр.). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «БФК - Эксперт».

                        
лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Кирова,46). По ре-

шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АСТРА-МЕД».

лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Державина,73). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Пегас».

лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Державина,73). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Пегас».

лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Державина,73). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Пегас».

лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковская,9, 
4-я опора от ул. Каинская). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Форсаж».

лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,266/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Радуга-Сибирь».

лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Волочаевская,92). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Зенон-Сибирь». 

лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Волочаевская,57). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Зенон-Сибирь». 



101

лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «ПРЕФОРМ-ГРУПП».

лот № 60 (рекламная конструкция, адрес, Мочищенское шоссе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО «ПРЕ-
ФОРМ-ГРУПП».

лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Фадеева,83/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СОМ-Н».

лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Молодости (ул. Печат-
ников,1)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «КАР ПЛАЗА».

лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Приморская,1, 3-я 
опора от ул. Приморской). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «КАР ПЛАЗА».

лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Приморская,1а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «КАР ПЛАЗА».

лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Петухова,104 а стр.). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Петухова,104 а стр.). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся.
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лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Станиславского,15). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Гончарова Л.М.».

лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Троллейная,152/3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автомотив Новосибирск».

лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,152/3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автомотив Новосибирск».

лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,152/3). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автомотив Новосибирск».

лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,31). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Кофе-Терра».

лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,31). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Кофе-Терра».

лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевисткая,290). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Рим-С».

лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевисткая,290). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Рим-С».

лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевисткая,290). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Рим-С».

лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевисткая,290). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Рим-С».

лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная,4/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Зет».

лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Объединения,23, 5-я 
опора от ул. Столетова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ОАО «АльфаСтрахование».

лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроитлей,2/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «АльфаСтрахование». 

лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения, Вокзальная магист-
раль,5). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, Муниципальное предприятие города Новосибирска «Новосибирская ап-
течная сеть».

лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,29). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.
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лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Королева,21/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк 
«Левобережный (ОАО)».

лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Королева,21/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк 
«Левобережный (ОАО)».

лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Королева,21/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Банк 
«Левобережный (ОАО)». 

лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Богдана Хмельницко-
го,6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Аптека на Сухом логу».

лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Богдана Хмельницко-
го,6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Аптека на Сухом логу».

лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Семьи Шамшиных,24). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «БАРЛЕТ».

лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. Дзержинского,140). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО Предприятие «Стройкерамика». 
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лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,75). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ДПИ - Полиграфия».

лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения, Красный проспект,218а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ДПИ - Полиграфия».

лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,255,4-
я опора от ост. «Карьер Борок»). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ИП «Алифиренко С.В.».

лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,61/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «НГК-Сибирь».

лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,35а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ВИКОН».

лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,35а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ВИКОН».

лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова,36). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Фортуна-Сервис-Сибирь».

лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Крылова,36). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
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менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Фортуна-Сервис-Сибирь».

лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Патриот Авто-Новосибирск».

лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Патриот Авто-Новосибирск».

лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Патриот Авто-Новосибирск».

лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 500/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Патриот Авто-Новосибирск».

лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,67а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «АКО».

лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,500/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Патриот Авто-Новосибирск».
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лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бетонная,15). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Город мастеров».

лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богатко-
ва,136). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Дойников В.В.».

лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богатко-
ва,203). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Алкос-комфорт».

лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,1а/1). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,1а/1). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,1а/1). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,1а/1). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,19 а, к. 
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Аведа».

лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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ООО «Рекламные технологии».

лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рекламные технологии».

лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рекламные технологии».

лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рекламные технологии».

лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Станционная,48). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Краустон».

лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Совесткая,51). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Артеменко И.М.».

лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Бориса Богатко-
ва,116). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Ерунин А.В.».

лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Семьи Шамшиных,16 
стр.). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Кварсис-Риэлт».
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лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,79). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Тим».

лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северный проезд,24). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Тим».

лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Максима Горько-
го,14). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Альвента».

лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Инская,56). По данно-
му лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,1). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,7). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,1). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,25). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,19). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,15). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-



110

курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,39). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,43). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,35). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко,33). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Софийская,20). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Саентифик Фьечер Менеджмент».

лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская (ул. 
Ногина,2)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Князев А.И.».

лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,2/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Проффдвижение».

лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Колесникова О.А.».

лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Колесникова О.А.».

лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,108). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Колесникова О.А.».

лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,288). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«Новосибспецпроект».

лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака,2). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака,2). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Геодезическая,9а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Сысоева М.В.».

лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,43а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Видексим-Сибирь».

лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писемского (ч/ з до-
рогу ул. Писемского,24/б)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Стайлер».
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. новосибирск,  

пер. 5-й бронный, [51] в кировском районе 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, пер. 5-й Бронный, 
[51] в Кировском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Арсюкова Зоя Ефимовна, г. Новоси-
бирск, 

ул. Комсомольская, 4.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” сен-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с  
9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 
 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый индивидуальным жилым домом, с 
правообладателями которого (Кузьмин Василий Акимович) требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, пер. 5-й Бронный, 49, кадастровый номер 54:35:05 3242:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на индивидуальный 
жилой дом.
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. новосибирск,  

ул. немировича-данченко, (26/1).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Дан-
ченко, (26/1) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является, Кооператив овощехранилища «Тулин-
ка»,  г. Новосибирск, Немировича-Данченко, (26/1). 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” сен-
тября 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с  
9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.24/2, кадастровый номер 54:35:06 3851:66;
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.26/1, кадастровый номер 54:35:06 3851:63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. новосибирск,  

ул. толбухина в дзержинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Толбухина в Дзержинс-
ком районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является, Захарова Анна Андреевна, г. Обь, ул. 
Чехова, 36.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” сен-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются      до 
“01” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул. Толбухина, д.21, кадастровый номер 54:35:01 4920:30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. новосибирск, ул. трудовая 

в центральном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая в Цен-
тральном районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является, Арабули Миндия Георгиевич, 
г.Новосибирск, Центральный район, ул. Трудовая 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” сен-
тября 2009 г. в 15 - 00 часов.     

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу:

г. Новосибирск, ул. Трудовая, д.3, кадастровый номер 54:35:10 1320:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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списОк 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города новосибирска»

№ адресат адрес

администрации районов города новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

муниципальные библиотеки города новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

1� 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
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 гпнтб сО ран Восход, 15

24 новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗаО са «Экспресс»


