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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2008   № 708

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Троллейной, в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной, 
в Ленинском районе города Новосибирска, ограниченной полосой отвода Запад-
но-Сибирской железной дороги, ул. Станиславского, городской магистралью (пер-
спективное направление на Оловозаводской мостовой переход через реку Обь), 
ул. Связистов, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе с учетом необходимых согла-
сований и проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения 
муниципального контракта на подготовку документации по планировке террито-
рии, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории, прилегающей к ул. Троллейной, 
в Ленинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском райо-
не с учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
рии, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планиров-
ки территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска
          от 07.11.2008 № 708

СХЕМА
границ территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе

Площадь территории – 845,1 га
________________
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 07.11.2008 № 708

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей 

к ул. Троллейной, в Ленинском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2008   № 711

О подготовке проекта планировки жилого района «Пашино» 
в Калининском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки жилого района «Пашино» в Калининском 
районе, ограниченной границей города Новосибирска в районе жилого района 
«Пашино» в Калининском районе, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки жилого района 
«Пашино» в Калининском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки жилого райо-
на «Пашино» в Калининском районе с учетом необходимых согласований и прове-
дением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муниципально-
го контракта на подготовку документации по планировке жилого района «Паши-
но» в Калининском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки жилого района «Пашино» в Калининском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения жилого района «Пашино» в Калининском 
районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке жилого района «Пашино» в Калининском районе с учетом пред-
ложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке жилого 
района «Пашино» в Калининском районе.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки жи-
лого района «Пашино» в Калиниском районе по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска
          от 07.11.2008 № 711

СХЕМА
границ жилого района «Пашино» в Калининском районе

Площадь территории – 2147 га.
________________
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            Приложение 2
            к постановлению мэра 
            города Новосибирска
            от 07.11.2008 № 711

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки жилого района «Пашино»

в Калининском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2008    № 712

О подготовке проекта планировки прибрежных территорий реки Оби 
(жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки прибрежных территорий реки Оби (жилые 
районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе, ограниченных границей 
города Новосибирска, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Си-
бирской железной дороги, проездом Энергетиков, городской магистралью (перс-
пективное направление вдоль ул. Большой на федеральную трассу «Байкал»), со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки прибрежных 
территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском 
районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки прибрежных 
территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском 
районе с учетом необходимых согласований и проведением публичных слушаний 
- десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку до-
кументации по планировке территории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленин-
ском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевал-
ка») в Ленинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения прибрежных территорий реки Оби (жилые 
районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировки прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и 
«Лесоперевалка») в Ленинском районе с учетом предложений физических и юри-
дических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировки при-
брежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ле-
нинском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки при-
брежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ле-
нинском районе по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска
          от 07.11.2008 № 712

СХЕМА
границ  прибрежных территорий  реки Оби (жилые  районы «Затон»

 и «Лесоперевалка») в Ленинском районе

Площадь территории -  1502 га

________________
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 07.11.2008 № 712

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки прибрежных территорий реки Оби 

(жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2008   № 713

О подготовке проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировс-
ком районе, ограниченного дамбой Оловозаводского моста (перспективное направ-
ление), береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, проездом от ул. Петухова до ул. Мира, ул. Мира, ул. Ватутина, согласно 
схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки жилого райо-
на «Северо-Чемской» в Кировском районе с учетом необходимых согласований и 
проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения муници-
пального контракта на подготовку документации по планировке жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения жилого района «Северо-Чемской» в Кировс-
ком районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе с учетом 
предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке жилого 
района «Северо-Чемской» в Кировском районе. 
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления предста-
вить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки жилого 
района «Северо-Чемской» в Кировском районе по адресу: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска
          от 07.11.2008 № 713

СХЕМА
границ жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе 

Площадь территории - 505 га

________________
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 07.11.2008 № 713

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки жилого района 

«Северо-Чемской» в Кировском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
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3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВДЕНИЕ

От 07.11.2008   № 714

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, 
в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ле-
нинском районе, ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной до-
роги, городской магистралью (перспективное направление на мостовой переход 
через реку Обь в районе реки 2-й Ельцовки), полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, ул. Связистов, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе с учетом необходимых согласова-
ний и проведением публичных слушаний - десять месяцев с даты заключения му-
ниципального контракта на подготовку документации по планировке территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории, прилегающей к ул. Титова, в Ле-
нинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе с 
учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито-
рии, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати кален-
дарных дней со дня официального опубликования настоящего постановления 
представить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новоси-
бирска предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта плани-
ровки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе, по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска
          от от 07.11.2008 № 714

СХЕМА
границ территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе

Площадь территории – 886 га
_______________________
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 07.11.2008 № 714

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей 

к ул. Титова, в Ленинском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3 Иных вопросов планировки территории.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2008   № 715

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к ул. Станцион-
ной (западный въезд в город), в Ленинском районе, ограниченной полосой отвода 
Западно-Сибирской железной дороги, границей города Новосибирска, городской 
магистралью (перспективное направление на мостовой переход через реку Обь в 
районе реки 2-й Ельцовки), ул. Олимпийской, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе со-
гласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе с 
учетом необходимых согласований и проведением публичных слушаний - десять 
месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку документа-
ции по планировке территории, прилегающей к ул. Станционной (западный въезд 
в город), в Ленинском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта пла-
нировки территории, прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в город), в 
Ленинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории, прилегающей к ул. Станционной 
(западный въезд в город), в Ленинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку докумен-
тации по планировке территории, прилегающей к ул. Станционной (западный 
въезд в город), в Ленинском районе с учетом предложений физических и юри-
дических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке тер-
ритории, прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленин-
ском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском 
районе по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска
          от от 07.11.2008 № 715

СХЕМА
границ территории, прилегающей к ул. Станционной

(западный въезд в город), в Ленинском районе

Площадь территории – 639,50 га
_____________________
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 07.11.2008 № 715

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей к 

ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.11.2008   № 716

О подготовке проекта планировки территории многофункционального 
назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории многофункционального назначе-
ния, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском районе, ограниченной Каменской 
магистралью, ул. Ипподромской, ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода За-
падно-Сибирской железной дороги, ул. Восход, дамбой Октябрьского моста, бере-
говой линией реки Оби, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории 
многофункционального назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском 
районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории 
многофункционального назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском 
районе с учетом необходимых согласований и проведением публичных слушаний - 
десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготовку доку-
ментации по планировке территории многофункционального назначения, прилега-
ющей к ул. Кирова, в Октябрьском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес-

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани-
ровки территории многофункционального назначения, прилегающей к ул. Кирова, 
в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз-
можности инженерного обеспечения территории многофункционального назначе-
ния, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа-
ции по планировке территории многофункционального назначения, прилегающей 
к ул. Кирова, в Октябрьском районе с учетом предложений физических и юриди-
ческих лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке терри-
тории многофункционального назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрь-
ском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред-
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
территории многофункционального назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Ок-
тябрьском районе по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска
          от от 07.11.2008 № 716

СХЕМА
границ территории многофункционального назначения, 

прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском районе 

Площадь территории – 471,9 га

________________
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           Приложение 2
           к постановлению мэра 
           города Новосибирска
           от 07.11.2008 № 716

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории многофункционального 

назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль-

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе-
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров-

ки территории.
3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла-

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально-

го, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необхо-
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по-
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.08.2008 № 14352-р

О погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего

Во исполнение Федерального закона «О погребении и похоронном деле»:
1. Муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» осуществлять:
1.1. Кремацию умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-

ников, иных родственников либо законного представителя или при невозможнос-
ти осуществления ими погребения, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, после установления органами внутрен-
них дел их личности.

1.2. Погребение умерших (погибших), личность которых не установлена органа-
ми внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сро-
ки, с согласия указанных органов путем предания земле на определенных участках 
общественного кладбища города Новосибирска «Клещихинское».

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 22.06.2006 № 4866-р «О 
погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего».

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.11.2008  № 21082-р

О внесении изменений в подпункт 1.1 распоряжения мэра города 
Новосибирска от 18.08.2008 № 14352-р «О погребении умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего»

В целях уточнения процедуры погребения, в соответствии со статьями 5, 6, 12 
Федерального закона «О погребении и похоронном деле»:

1. Внести изменения в подпункт 1.1 распоряжения мэра города Новосибирска от 
18.08.2008 № 14352-р «О погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умер-
шего», изложив его в следующей редакции:

«1.1. Кремацию умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя или при невозможнос-
ти осуществления ими погребения, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, после установления органами внутрен-
них дел их личности в течение трех суток с момента установления причины смер-
ти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, с уче-
том требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» о волеи-
зъявлении умершего (погибшего).».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование настоящего распо-
ряжения и распоряжения мэра города Новосибирска от 18.08.2008   № 14352-р «О 
погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего».

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по ремонту лестничных клеток жилого дома 
центрального района города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (адрес: 
630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.
zakaz.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
лестничных клеток жилого дома Центрального района города Новосибирска.

Аукцион проводится для нужд:
Администрации Центрального района (адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Ком-

мунистическая, 33а, т. 223-79-24).
Ответственное лицо по техническим вопросам: Зайцева Светлана Анатольев-

на, 223-75-65.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по ремонту лестничных клеток жилого дома № 64 по  

ул. Д.Бедного города Новосибирска.
уполномоченный орган: комиссия по размещению муниципального заказа при 

администрации Центрального района города Новосибирска.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 64 (согласно техни-

ческому заданию Приложение № 4).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 150 000,00 

(сто пятьдесят тысяч) рублей. 
Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного ли-

ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в 
соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой 
подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления предоставит такому лицу документацию об аукционе с 11 ноября 2008 года 
по 1 декабря 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 17 , телефон 223-18-09.  
e-mail: ndoljenkova@centr.admnsk.ru.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, администрации Но-
восибирской области: www.oblzakaz.nso.ru.. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 

МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
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Долженкова Нина Николаевна, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 17, тел. 223-18-09.
Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие 

в аукционе:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 36, с 10 часов 00 

минут 2 декабря 2008 года по 10 часов 00 минут 3 декабря 2008 года.
Место, дата и время проведения аукциона:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 56, 10 часов 00 

минут 5 декабря 2008 года.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продля-
ется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размеще-
ния на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов: не предоставляются.

Глава администрации, председатель комиссии
по размещению муниципального заказа  Г. П. Захаров
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по санитарной обрезке веток и спилу деревьев на 
придомовых территориях центрального района города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по сани-
тарной обрезке веток и спилу деревьев на придомовых территориях Центрального 
района города Новосибирска.

Аукцион проводится для нужд:
Администрации Центрального района (адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Ком-

мунистическая, 33а, т. 223-79-24).
Ответственное лицо по техническим вопросам: Зайцева Светлана Анатольев-

на, 223-75-65.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ по санитарной обрезке веток и спилу деревьев на придомо-

вых территориях Центрального района города Новосибирска.
уполномоченный орган: комиссия по размещению муниципального заказа при 

администрации Центрального района города Новосибирска.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район 
1. Санитарная обрезка веток и спил аварийных деревьев по адресам, согласно 

техническому заданию (Приложение 4).
2. Вывоз порубочных остатков с территории жилого фонда транспортом испол-

нителя (в течение 3-х рабочих дней после санитарной обрезки веток и спилу ава-
рийных деревьев).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 152 000,00 
(сто пятьдесят две тысячи) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного ли-

ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в 
соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электронной и цифровой 
подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления предоставит такому лицу документацию об аукционе с 11 ноября 2008 года 
по 1 декабря 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, кабинет № 17 , телефон 223-18-09.  
e-mail: ndoljenkova@centr.admnsk.ru.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, администрации Но-
восибирской области: www.oblzakaz.nso.ru.. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
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Долженкова Нина Николаевна, ул. Коммунистическая, 33а, каб. № 17, тел. 223-18-09, 
e-mail: ndoljenkova@centr.admnsk.ru.
Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие 

в аукционе:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 36, с 10 часов 00 

минут 2 декабря 2008 года по 10 часов 00 минут 3 декабря 2008 года.
Место, дата и время проведения аукциона:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , 33а, кабинет № 56, 5 декабря 

2008 года, 11 часов 00 минут.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-
зациям инвалидов: не предоставляются.

Глава администрации, председатель комиссии
по размещению муниципального заказа  Г. П. Захаров
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Извещение № А-27-08г. от 10.11.2008 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку мягкого инвентаря для нужд МБуЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» на IV квартал 2008г. – I квартал 2009 г.

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Костенко Евгений Александрович, телефон: 225-05-71

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: Поставка мягкого инвентаря для нужд МБУЗ города Ново-
сибирска «ГКБ №1».

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирс-
ка «ГКБ № 1», склад

Срок поставки : в течение декабря, января, февраля, марта по предваритель-
ной заявке заказчика по всем наименованиям, указанным в спецификации. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, руб.

Лот №1 Матрац ППУ 37 500,00 руб.
Лот №2 Матрац 22 775,00 руб.
Лот №3 Халат хирургический 89 600,00руб.
Лот №4 Халат теплый  17 530,00руб.
Лот №5 Халат медицинский 19 450,00руб.
Лот № 6 Халат медицинский 22 000,00руб.
Лот №7 Костюм медицинский 24 900,00руб.
Лот №8 Пеленка летняя 6 550,00руб.
Лот №9 Пеленка теплая 127 200,00руб.
Лот №10 Пеленка летняя 149 200,00руб.
Лот №11 Простыня  88 000,00руб.
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Лот № 12 Наволочка 66 300,00руб.
Лот №13 Пододеяльник 197 600,00руб.
Лот №14 Одеяло детское байковое 22 000,00руб.
Лот №15 Одеяло 35 000,00руб.
Лот №16 Подушка “Холофайбер” 15 000,00руб.
Лот №17 Мешок под хлеб 11 160,00 руб.
Лот №18 Полотенце махровое 26 000,00руб.
Лот №19 Полотенце вафельное  9 350,00руб.
Лот №20 Бахилы короткие 5 680,00руб.
Лот №21 Халат рабочий 2 500,00руб.
Лот №22 Куртка ватная 10 065,00руб.
Лот №23 Наматрасник 12 142,00руб.
Лот №24 Подушка пухо-перовая 18 150,00руб.
Лот №25 Рукавицы ватные, Рукавицы х\б , 

Перчатки х/б
7 824,00руб.

Лот №26 Простыня хирургическая 44 000,00руб.
Лот № 27 Мешок для белья 35 000,00руб.
Лот №28 Шторка для ширмы 2 327,00руб.
Лот №29 Пеленка 1 200,00руб.

цена указанная в заявке: включает затраты на доставку, погрузо - разгрузоч-
ные работы, прочие накладные расходы, др. обязательных платежей и остается не-
изменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 11.11.2008 г. до 14 -00 час 04.12.2008 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:   не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 
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Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 11.12.2008г., в 09- 00 час. (вре-
мя новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию по 
проведению открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта «Строительство троллейбусной линии на улицах Кирова и 
Выборной от улицы Лобова до ТЭц-5 (Разработка рабочего проекта)».

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта «Строительство трол-
лейбусной линии на улицах Кирова и Выборной от улицы Лобова до ТЭЦ-5 (Раз-
работка рабочего проекта)»:

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 15 октября 
2008 г. до 10-00 часов 01 декабря 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Пункт «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 01 декабря 2008 г. (вре-
мя местное).

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок» читать в следующей редак-
ции: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 02 декабря 2008 г. (вре-
мя местное).

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 03 декабря 2008 г. (вре-
мя местное).

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта «Строительство троллейбусной линии на 
улицах Кирова и Выборной от улицы Лобова до ТЭЦ-5 (Разработка рабочего про-
екта)»:

В информационной карте конкурса: 
п. 15 информационной карты «Срок подачи заявок на участие в конкурсе» чи-

тать в следующей редакции:
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15 Срок подачи заявок 
на участие в конкурсе

С 9-00 часов 15 октября 2008 г. до 10-00 часов 01 
декабря 2008 г. (время местное).

п. 17 информационной карты «Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками» читать в следующей редакции:
17 Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 
заявками 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса. Кабинет 614
Дата: 01 декабря 2008 г.
Время: 10:00 час (время местное)

п. 18 информационной карты «Место, дата, время рассмотрения заявок» чи-
тать в следующей редакции:
18 Место, дата, время 

рассмотрения заявок
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии, каб. № 614 в  
12-00 часов 02 декабря 2008г.

п. 19 информационной карты «Место, дата, время подведения итогов конкур-
са» читать в следующей редакции:
19 Место, дата, время 

подведения итогов 
конкурса

630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии, каб. № 614 в  
12-00 часов 03 декабря 2008 г.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на оказание автотранспортных услуг - «Социальное 
такси» для обслуживания ветеранов и инвалидов города Новосибирска в 

2009 году 
(реестровый номер торгов – 75/08)

             
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска расположенный по 

адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на оказание автотранспор-
тных услуг - «Социальное такси» для обслуживания ветеранов и инвалидов горо-
да Новосибирска в 2009году.                        

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслужива-

нию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран».

Муниципальный заказчик:

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

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

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

Предмет муниципального контракта: оказание автотранспортных услуг - 
«Социальное такси» для обслуживания ветеранов и инвалидов города Новосибир-
ска в 2009 году. 

Количество оказываемых услуг:

№ ло-
та Наименование услуги

Количес-
тво ча-
сов

№1 автотранспортные услуги - «Социальное такси» для обслужи-
вания ветеранов и инвалидов города Новосибирска 

10938

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
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ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «11» ноября 2008 г. 

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

Место оказания услуг:
Автотранспортные услуги предоставляются для перевозки ветеранов и инвали-

дов города Новосибирска для посещения социально-значимых объектов: учреж-
дения здравоохранения, учреждения служб медико-социальной экспертизы, уч-
реждения социальной защиты населения, протезно-ортопедические предприятия 
и центры, учреждения Пенсионного Фонда РФ, аэропорт, вокзал, автовокзал, нота-
риальные учреждения, государственное учреждение культуры «Новосибирская об-
ластная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Крылова,15), 
пункт проката индивидуальных средств реабилитации (ул.Гоголя, 233/1), реабили-
тационные центры для инвалидов г. Новосибирска, физкультурно-оздоровитель-
ные диспансеры, суд (районный, городской, областной).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 3 500 000,0 рублей: 

№ 
Лота

Наименование и описание лота

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

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта – 
5% (шаг аукцио-
на), руб.

№1

автотранспортные услуги - «Соци-
альное такси» для обслуживания 
ветеранов и инвалидов города Но-
восибирска в 2009г

3 500 000,0 175 000

с учетом НДС, затрат на ГСМ, осуществление технического обслуживания, теку-
щего и капитального ремонт транспортного средства (включая обеспечение запас-
ными частями и расходными материалами), выплаты заработной платы водителям 
и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 

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

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
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с 15:00 ч. «11» ноября 2008 года
до 18:00 ч. «26» ноября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 

«27» ноября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 449.

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

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

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449 в 10:00 часов «27» ноября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 449 10:00 часов «04» декабря 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«04» декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-
щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие до-
кументы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе 
(реестровый номер торгов – 72/08)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в Изве-
щение и документацию об аукционе открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку сухих молочных смесей для детского питания 
детей от 0 до 2-ух лет на I-II квартал 2009 года для нужд МУЗ «Молочная кухня».

В п. 10 «Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров» тома 2 документа-
ции об аукционе и в извещении «срок поставки» читать в следующей редакции: 

Срок поставки: Поставка сухих молочных смесей и каш осуществляется в со-
ответствии с графиком по указанным в заявке адресам на основании заключенно-
го муниципального контракта:
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В том 4 в проектах муниципального контракта п.7 «Срок исполнения контракта» 
читать в следующей редакции: 

7.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с графиком (приложение 2) 
к муниципальному контракту по указанным в заявке адресам, указанным в прило-
жении 2 на основании заключенного муниципального контракта в соответствии со 
спецификацией (приложение 1).

на основании ч. 9 ст. 34 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» про-
длить срок подачи заявок на участие в открытом аукционе до10:00 ч. «27» ноября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 449. 

В извещении и аукционной документации пункты читать в следующей редак-
ции: 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «27» ноября 2008г по 10:00 ча-
сов «04» декабря 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449, в 10:00 часов «11» декабря 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«11» декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
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Изменения в конкурсную документацию № ОК-02-08 от 10 .11.08г. 
(Извещение ОК-02-08 от 23.10.08г.)

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского 
оборудования для МБуЗ города Новосибирска «ГКБ№ 1»

форма 4, Тома 2 конкурсной документации. МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ по Лотам № 2, 3.

Лот № 2 Переносной полностью цифровой ультразвуковой диагностичес-
кий аппарат универсального назначения экспертного класса с доплеровски-
ми режимами

Наименование

Требова-
ние техни-
ческого за-
дания

Соот-
ветствие 
требова-

нию
1. Портативная универсальная полностью цифровая уль-

тразвуковая диагностическая система с цифровой ши-
рокополосной технологией визуализации экспертного 
класса.

1

2. Основные параметры системы:
3. Габариты не более: 30 см х 28 

см х 8 см
Вес с одним датчиком и аккумулятором не более: 3,8 кг.
Время работы от встроенной аккумуляторной батареи не менее: 1,5 ч.
Количество аккумуляторных батарей в комплекте не менее: 2
Возможность работы от сети переменного тока Наличие
Интегрированный цветной жидкокристаллический дисплей 
с размером рабочей области, соответствующей 12-15” мони-
торам.

Наличие

Технология цифровой широкополосной визуализации, обес-
печивающая получение изображения одновременно во всем 
диапазоне частот работы датчиков и не требующая переклю-
чения частоты сканирования

Наличие

Технология многолучевого сканирования Наличие
Технология авто-усиления для автоматической оптимиза-
ции изображения

Наличие

Конструкция аппарата и датчиков, обеспечивающие сохра-
нение работоспособности системы при падении во включен-
ном состоянии с высоты не менее 0,8 метра и вибрационных 
нагрузках в соответствии с MIL-STD 810E, подтвержденные 
техническими условиями заводских испытаний

Наличие
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Отсутствие влияния на навигационные системы авиапере-
возчика. RTCA/DO160D:2004 Радиотехническая комиссия 
по аэронавтике, состоянию окружающей среды и методи-
кам испытаний бортового оборудования, Раздел 21.0, Высо-
кочастотные излучения, Категория В. Предоставление под-
тверждающих документов.

Наличие

Архитектура аппарата, не использующая компоненты пер-
сонального компьютера (винчестер, операционные системы 
MS Windows или Linux) для обеспечения максимальной на-
дежности и стабильности работы системы

Наличие

Время от момента включения аппарата до готовности про-
водить исследования не более: 

15 сек.

4. Режимы сканирования, определяемые типом подключен-
ного датчика:
В-режим, М-режим Наличие
Триплексный режим Наличие
Режим двух изображений Наличие
Цветовой энергетический доплер и направленный цветовой 
энергетический доплер

Наличие

Цветовое доплеровское картирование Наличие
Импульсно-волновой доплер Наличие
Постоянно-волновой доплер Наличие
Тканевая гармоника Наличие
Тканевой доплер Наличие

5. Области применения с пакетами программ и расчетов, 
определяемые типом подключенного датчика:
Абдоминальные исследования Наличие
Гинекологические исследования Наличие
Акушерские исследования Наличие
Кардиологические исследования Наличие
Чреспищеводные исследования Наличие
Исследования периферических сосудов Наличие
Транскраниальные исследования у взрослых Возмож-

ность
Исследование поверхностных органов, молочной и щито-
видной желез, костно-мышечной системы

Наличие

Педиатрия и неонатология Наличие
Интраоперационные исследования Наличие
Анестезиология Наличие
Автоматический расчет интимо-медиального соотношения 
в сонной артерии.

Возмож-
ность

Возможность программного улучшения качества изобра-
жения.

Возмож-
ность
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6. Датчики широкополосные с диапазоном частот: 
Конвексный: Широкополосный датчик (апертура 60 мм, 
полоса частот 5 – 2 МГц) для общих исследований брюш-
ной полости, акушерства и гинекологии.

Наличие

Линейный: Широкополосный датчик (апертура 38 мм, по-
лоса частот 10 – 5 МГц) для исследования периферических 
сосудов, молочной и щитовидной желез, костно-мышечной 
системы, малых и поверхностно расположенных органов.

Возмож-
ность

Линейный: Высокочастотный широкополосный датчик 
(апертура 38 мм, полоса частот 13 – 6 МГц) для исследо-
вания молочной и щитовидной желез, периферических со-
судов, костно-мышечной системы, малых и поверхностно 
расположенных органов.

Наличие

Микроконвексный: широкополосный датчик (11-мм, по-
лоса частот 8 – 5 МГц) для кардиологических и нейросо-
нографических исследований у детей и новорожденных.

Наличие

фазированный: Широкополосный датчик (апертура 17 мм, 
полоса частот 5 – 1 МГц) для кардиологических, абдоми-
нальных и акушерских исследований.

Возмож-
ность

фазированный: Высокочастотный широкополосный дат-
чик (апертура 10 мм, полоса частот 8 – 4 МГц) для карди-
ологических исследований, нейросонографии, а также для 
абдоминальных исследований у детей и новорожденных.

Возмож-
ность

Чреспищеводный: многоплановый фазированный широ-
кополосный датчик (диаметр 10,5 мм, полоса частот 8 – 3 
МГц) для эхокардиографических исследований.

Возмож-
ность

Внутриполостной: Широкополосный датчик (апертура 11 
мм, полоса частот 8 – 5 МГц) для акушерских и гинеколо-
гических исследований.

Наличие

Внутриполостной: Широкополосный датчик (апертура 8 
мм, полоса частот 8 – 5 МГц) для исследований простаты.

Возмож-
ность

Интраоперационный линейный: Широкополосный дат-
чик (апертура 26 мм, полоса частот 13 – 6 МГц) для интра-
операционного применения и исследований поверхност-
ных сосудов.

Возмож-
ность

Интраоперационный линейный: широкополосный дат-
чик (апертура 52 мм, полоса частот 10 – 5 МГц) для интра-
операционного сканирования поддиафрагмальной печени и 
абдоминальных структур.

Возмож-
ность

Статический датчик: (частота – 2 МГц) для кардиологи-
ческих и транскраниальных исследований.

Возмож-
ность
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7. Принадлежности для биопсии:
Для линейных датчиков: 
Многоразовая биопсийная насадка

Возмож-
ность

Для конвексного датчика: 
Многоразовая биопсийная насадка

Возмож-
ность

Для вагинального датчика: 
Одноразовые биопсийные насадки

Возмож-
ность

Для ректального датчика: 
Многоразовая биопсийная насадка

Возмож-
ность

8. Дополнительные принадлежности: 
Мобильная стойка с возможностью одновременного под-
ключения до 3-х датчиков и периферийного оборудования.

Наличие

Дополнительный LCD монитор для подключения к мобиль-
ной стойке

Возмож-
ность

Подключение периферийного оборудования через порт-реп-
ликатор.

Возмож-
ность

Программное обеспечение для передачи растровых изобра-
жений с высоким разрешением на персональный компью-
тер.

Наличие

Запись ультразвуковых клипов. Возмож-
ность

Программное обеспечение для передачи данных по прото-
колу DICOM

Возмож-
ность

Программное обеспечение и специальный кабель для под-
ключения системы к ЭКГ через последовательный порт

Возмож-
ность

Защитный футляр Наличие
Черно–белый принтер Наличие

9. Наличие письма-авторизации эксклюзивного пред-
ставителя фирмы-изготовителя для компании, участ-
вующей в тендере, с подтверждением пуско-наладоч-
ных и гарантийных обязательств

Наличие

10. Гарантия на системный блок, не менее: 5 лет
11. Гарантия на датчики общего применения, не менее 5 лет
12. Гарантия на датчики специального применения 

(чреспищеводный, лапароскопический, интраопераци-
онные, статический)

1 год

13. Дата производства оборудования – не ранее 2008 года Наличие

14. Руководство по эксплуатации на русском языке Наличие
15. Регистрационное удостоверение МЗ Рф и Сертификат 

соответствия ГОСТ Р
Наличие

Лот № 3 Стационарный цифровой ультразвуковой диагностический аппа-
рат общего назначения с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим 
допплером, соответствующий Международному стандарту EBC 601-1 и Рос-
сийским стандартам ГОСТ Р50444 (1992).
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Общие характеристики системы
Возмож-

ность 
функции

Обязатель-
ные усло-
вия или 
наличие 
функции

Многофункциональная полностью цифровая мобиль-
ная ультразвуковая система для общей визуализации 
с возможностью проведения кардиологических ис-
следований

Да Наличие

Год выпуска системы, не ранее года 2007
Год начала выпуска системы, не ранее 2007
Сертификат соответствие ГОСТ Наличие
Области применения: 
акушерство-гинекология
гастроэнтерология
неврология
педиатрия
неонатология
эндокринология и исследования молочных желез
травматология и ортопедия
урология
онкология

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Основной блок:
Число приемо-передающих каналов, не менее 1000
Динамический диапазон не менее, дБ 150 дБ
Плотность линий, не менее 256
Максимальная частота кадров не менее, кадров в сек 498 к/сек
Одновременное использование фокусных зон, не ме-
нее 

�

Увеличение изображения в «замороженном» режиме 
не менее, раз

10 раз

Увеличение изображения в реальном времени не ме-
нее, раз

10 раз

Количество выбираемых цветовых шкал изображения 
в B-режиме, не менее

16

Наличие импульсно-волнового допплера Наличие
Наличие цветового, энергетического допплера Наличие
Представление информации в В-режиме, M-режиме, 
D-режиме, В/В, В/D

Наличие

Представление информации в В-режиме, M-режиме, 
D-режиме, В/В, В/М, В/D, В/С, В/С/D

Наличие

Глубина сканирования в режиме 2D не менее, мм 280 мм
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Формат сканирований – конвексный (угол разверт-
ки 15-170°)

Наличие

Формат сканирований – линейный с наклоном вправо 
и влево на 15° (steered)

Наличие

Формат сканирований – «виртуальный конвексный» 
на линейном датчике 

Наличие

Цифровая динамическая фокусировка сигнала Наличие
Пакет программного обеспечения для кардиологии Возмож-

ность
Количество выбираемых частот сканирования, выби-
раемых пользователем, до 7 частот 

Наличие

До 2 частот сканирования на одном датчике (режим 
гармоники)

Наличие

До 2 частот сканирования на одном датчике (цветной 
допплер)

Наличие

Диапазон частот сканирования не уже, МГЦ 1,3-13,0 
МГц

Интегрированная рабочая станция Наличие
Наличие автотрассировки Допплеровского спектра Наличие
Технология тканевой гармоники (на всех типах дат-
чиков)

Возмож-
ность

Технология фазово-инверсивной тканевой гармоники Наличие
Технология автоматической оптимизации серошкаль-
ного изображения нажатием на одну клавишу

Наличие

Представления записанной информации на полный 
экран или в формате 1,4,9,16,25

Наличие

Кинопетля в В-режиме не менее, кадров 545 кадров
Кинопетля в D-режиме не менее, секунд 30
Русификация системы Наличие
Вес системы не более, кг 95 кг
Энергопотребление не более, VA 600 VA
Датчики:
Одновременное подключение не менее, датчиков �
Типы подерживаемых датчиков: конвексные, линей-
ные, фазированные, внутриполостные электронные

Наличие
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Конвексный датчик для исследования органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, акушер-
ско-гинекологической практики. 
Поддержка цветного и энергетического допплеровс-
кого картирования, поддержка PW допплера.
Частотный диапазон не уже, МГц
Максимальная глубина сканирования не менее, см
Технология «непрерывной фокусировки»
Угол обзора не менее, градусов
Многоразовая направляющая для проведения пунк-
ционной биопсии игл13F,15G,17G,20G,23G

Наличие 

Наличие

1,8 – 5,0 
МГц
28 см

66 граду-
сов

Возмож-
ность

Универсальный линейный электронный датчик для 
исследования сосудов, поверхностно расположен-
ных органов и структур. Поддержка цветного и энер-
гетического допплеровского картирования, подде-
ржка PW допплера. Поддержка виртуального линей-
ного формата.
Частотный диапазон не уже, МГц
Максимальное поле обзора не менее, мм
Глубина сканирования не менее, мм
Многоразовая направляющая для прове-
дения пункционной биопсии диаметр для 
игл13F,15G,17G,20G,23G

Наличие 

4,0 – 10,0 
МГц

78 мм
100 мм

Наличие

Эндополостной универсальный микроконвексный 
датчик для исследований в акушерско-гинекологи-
ческой и урологической практике. Поддержка цвет-
ного и энергетического допплеровского картирова-
ния, поддержка PW допплера.
Частотный диапазон не уже, МГц
Активное поле обзора не менее, градусов
Глубина сканирования не менее, мм
Радиус кривизны в диапазоне 9 – 11 мм
Многоразовая направляющая для проведения пунк-
ционной биопсии

Наличие 

4,0 – 9,0 
МГц

126 граду-
сов

140 мм
10 мм

Возмож-
ность

Характеристики монитора:
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Цветной безбликовый энергосберегающий TFT IPS 
монитор высокого разрешения, диагональ не менее 
15 дюймов, на шарнирном плече крепления

Наличие

Разрешение монитора не менее, пикселей 1024 х 768
Свободная регулировка положения монитора относи-
тельно базового блока

Наличие

Регулировка высоты контрольной панели Наличие
Архивация изображений:
Черно-белый видеопринтер Наличие
Количество изображений, сохраняемых на жестком 
диске встроенной рабочей станции, не менее

120 000

Встроенный привод CD/R-RW для записи сохранен-
ных данных

Наличие

Комплект расходных материалов (бумага, гель) Наличие
Видео выход: VHS, S-VHS, RGB, видеостандарт 
PAL, 

Наличие

Руководство по эксплуатации на русском языке Наличие
Гарантийный ремонт с момента монтажа не менее 
12 мес.

Наличие

Пункт 12 Тома 2. Конкурсной документации. Прием заявок прекращается в 
день вскрытия заявок непосредственно до начала вскрытия до 10 час. 00 мин. «02» 
декабря 2008 года

Место, дата, время вскрытия конкурсных заявок:
Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 630047, г. Новосибирск, 

Залесского, 6, административный корпус, актовый зал в 10 ч.00 мин. «02» декабря 
2008 года.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: 630047, г. Новоси-
бирск, Залесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 ча-
сов «03» декабря 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630047, г. Новосибирск, За-
лесского,6 , административный корпус, 2-й этаж, актовый зал в 10:00 часов «08» 
декабря 2008 г.
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Изменения в Извещение и документацию открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на поставку медицинского 

оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения 
(реестровый номер торгов № 47/08)

Пункт 9 тома II АД:
9. форма, сроки и порядок оплаты 

Оплата поставленных товаров будет произведена в 1 квартале 2009 года по мере 
поступления бюджетных средств после подписания накладной и предоставления 
счета-фактуры, безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика 

Цена муниципального контракта остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта и соответствует цене, указанной Поставщи-
ком в конкурсной заявке.

Цена за единицу товара остается неизменной в течение всего срока поставки то-
варов и соответствует указанной Поставщиком в заявке. 

Цена, указанная в заявке, включает НДС, все расходы и затраты, связанные с 
поставкой товаров, а также налоги и сборы, установленные действующим законо-
дательством РФ и прочие накладные расходы.

Цена за единицу товара не должна превышать цену, указанную им в заявке на участие 
в конкурсе, на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

читать в следующей редакции:

9. Форма, сроки и порядок оплаты 
Оплата поставленных товаров будет произведена в 1 квартале 2009 года по мере 

поступления бюджетных средств после подписания накладной и предоставления 
счета-фактуры, безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика. Предусмотрено авансирование в размере 30% от це-
ны контракта. 

Цена муниципального контракта остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта и соответствует цене, указанной Поставщи-
ком в конкурсной заявке.

Цена за единицу товара остается неизменной в течение всего срока поставки то-
варов и соответствует указанной Поставщиком в заявке. 

Цена, указанная в заявке, включает НДС, все расходы и затраты, связанные с 
поставкой товаров, а также налоги и сборы, установленные действующим законо-
дательством РФ и прочие накладные расходы.

Цена за единицу товара не должна превышать цену, указанную им в заявке на 
участие в конкурсе, на протяжении всего срока действия муниципального конт-
ракта.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на монтажные 
работы системы оповещения в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района города Новосибирска. 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, изве-
щает о проведении для Главного управления образования мэрии города Новосибирска 
- заказчика торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на монтажные работы системы оповещения в муниципальных образователь-
ных учреждениях Октябрьского района города Новосибирска. 

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в муниципальных образова-
тельных учреждениях.

Аукцион проводится в пользу третьих лиц - МОУ СОШ № 155, детский дом № 11.
Покупателем является муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуата-

ционная служба» Октябрьского района.

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

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-01-64.

3. Предмет муниципального контракта: Монтажные работы системы опове-
щения согласно Технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: Приложение 1 к извещению.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Ново-
сибирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аук-
циона по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104 с 10-00 до  
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-01-64. Заказчик, уполно-
моченный орган, на основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
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двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

1 Монтажные работы системы опо-
вещения в МОУ СОШ № 155 95 922,74 4 796,14

2 Монтажные работы системы опо-
вещения в МОУ детский дом № 11 98 092,55 4 904,63

ИТОГО: 194 015,29

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
11 декабря 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, Большой зал администрации Октябрьского района. 

9.Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «12» ноября 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «03» декабря 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)
10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов не предоставляются.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 
Заказчик подписывает муниципальный контракт не ранее десяти и не позднее 

двадцати дней со дня опубликования на официальном сайте протокола открыто-
го аукциона.

И.О.Главы администрации            И. Н. Яковлев



65

              Приложение 1
              к извещению

Образовательные учреждения Октябрьского района
№ п/
п Образовательное учреждение Ин-

декс
Ад-
рес

Теле-
фон

Руково-
дитель: 
Ф.И.О

1 МОУ СОШ № 155
2 МОУ детский дом № 11
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Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
размещение в телевизионном эфире информационных материалов 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в период 
подготовки и проведения выборов мэра города Новосибирска в 2009 году

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (официальный сайт 
www.izbirkom.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию от 01.11.2008г. на право заключения муниципального контракта на раз-
мещение в телевизионном эфире информационных материалов Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии, в период подготовки и проведе-
ния выборов мэра города Новосибирска в 2009 году размещенная на официальных 
сайтах www.izbirkom.novo-sibirsk.ru, www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

1. Пункты 2, 3, 4, 5 в Информационной карте изложить в следующей редакции:
2. 1.3.1. Вид и предмет 

конкурса
Открытый конкурс на размещение в телевизионном 
эфире информационных материалов Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии в 
период подготовки и проведения выборов мэра города 
Новосибирска в 2009 году - общий хронометраж не 
менее 310 минут.

3. 1.3.2. Перечень 
оказываемых 
услуг 

Размещение в телевизионном эфире информационных 
материалов Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии в период подготовки и 
проведения выборов мэра города Новосибирска в 
2009 году - общий хронометраж не менее 310 минут.

В случае, предусмотренном ст. 71 
Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской 
области» при повторном голосовании Участник, 
победивший в конкурсе обязан предоставить 
эфирное время в количестве 120 минут на условиях 
предусмотренных Конкурсной документацией.

4. 1.3.3. Место, срок 
оказания 
услуги

Оказание услуги с 01.02.2009 года до 10.03.2009 года

5. 1.4.1.
3.4.1

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

Цена контракта - 700000(семьсот тысяч) рублей; 
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2.Раздел XI. Техническое задание изложить в следующей редакции:
Хронометраж (всего): не менее 310 минут.
Необходимые требования: вещание на город Новосибирск, радиус устойчиво-

го приема не менее 30 км.
Размещение информации в феврале - ежедневно, с 7:00 до 1:00, из них не ме-

нее половины с 19:00 до 00:00, в том числе:
- ежедневно в новостных программах общий объем не менее 90 минут, в том чис-

ле еженедельных программах;
- ежедневно в иных программах не менее 210 минут.
Кроме того, один информационно-новостной сюжет в период с 25 января по 1 

февраля, два информационно-новостных сюжета с 1 февраля по 1 марта, один ин-
формационно-новостной сюжет 

- 7 информационно-новостных сюжетов (по 2 минуты), из них не менее 2 - в марте. 

Председатель комиссииЮ.Ф. Петухов
Согласовано:
Главный бухгалтер Т.И. Головина
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Извещение
о внесении изменений в Извещение № 3 К о размещении муниципального 

заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на размещение в телевизионном эфире 

информационных материалов Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

мэра города Новосибирска в 2009 году

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (официальный сайт 
www.izbirkom.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в Извещение об от-
крытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на размещение в 
телевизионном эфире информационных материалов Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии, в период подготовки и проведения выборов 
мэра города Новосибирска в 2009 году размещенное на сайтах www.izbirkom.novo-
sibirsk.ru, www.zakaz.novo-sibirsk.ru и в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска» № 87 от 07 ноября 2008 г.

1. Абзац 4 извещения об открытом конкурсе читать в следующей редакции:
Предмет муниципального контракта: оказание услуги на размещение в теле-

визионном эфире информационных материалов Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии – общий хронометраж не менее 310 минут.

2. Абзац 5 извещения об открытом конкурсе читать в следующей редакции:
Начальная (максимальная) цена контракта: 700000(семьсот тысяч) рублей. 

3. Абзац 6 извещения об открытом конкурсе читать в следующей редакции:
Срок оказания услуги: с 25.01.2009 года по 10.03.2009 года.

Председатель комиссии Ю.Ф. Петухов

Согласовано:

Главный бухгалтер Т.И. Головина
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уТВЕРЖДАЮ:              СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента   Директор Муниципального  
строительства и архитектуры          учреждения г. Новосибирска
мэрии города Новосибирска              «управление капитального строительства»

_______________ С.В. Боярский       ____________________ В.И.Васильев
«____»________2008г                          «____»________2008г

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ СТРОИТЕЛьНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛьСТВу ПРИСТРОЙКИ  
К ШКОЛЕ №12 В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого аукциона на выполнение дополнительных строительно-мон-
тажных работ по строительству пристройки к школе №12 в Центральном районе 
г.Новосибирска, назначенного на 11 часов 30 мин. 25 ноября 2008г.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-44-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на комплексный капитальный ремонт зрительного зала МБУ ДК им. 
Станиславского

«_06_» __ноября_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального 
ремонта зрительного зала МБУ ДК им. К. С.Станиславского

Наименование лота:
№
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципального 
контракта по 
лоту, рублей

1 комплексный капитальный ремонт зрительного зала МБУ 
ДК им. К. С. Станиславского, расположенного: 630054, 
г. Новосибирск, Станиславского, 12

8948273,92

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новоси-
бирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического 
надзора муниципальных учреждений куль-
туры и искусства»;

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция 
творческих программ», секретарь.

2274110

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 06 ноября 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 20 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

№ 
лота

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, отчест-
во (для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахожде-
ния 
(место регистра-
ции)

Почтовый ад-
рес и адрес элек-
тронной почты 
(при его нали-
чии)

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

1 1 ООО «Алегра» 630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Фрунзе, 80

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 40

11-15 час.
24.10.2008

2 1 ООО «ТЕЛСИС» 630091, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 52

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 52

13-15 час.
24.10.2008

� 1 ООО «Строитель-
но-монтажное 
предприятие Сиб-
театрмонтаж»

630087, г. Новоси-
бирск, ул. Неми-
ровича-Данченко, 
138/1, оф. 4

630087, г. Ново-
сибирск, ул. Не-
мировича-Дан-
ченко, 138/1, 
оф. 4

16-35 час.
27.10.2008

� 1 ООО «Акусти-
ческие матери-
алы»

630099, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, д. 25

630087, г. Но-
восибирск, ул. 
Тульская, 90/2

08-55 час.
28.10.2008

5 1 ООО «БранС» 630009, г. Ново-
сибирск, ул. Дека-
бристов, 92

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Де-
кабристов, 92

09-10 час.
28.10.2008

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

По лоту № 1 - комплексный капитальный ремонт зрительного зала МБУ ДК им. К. С. 
Станиславского, расположенного: 630054, г. Новосибирск, Станиславского, 12

Признать победителем аукциона: ООО «Акустические материалы»
Место нахождение: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 25 
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Тульская, 90\2 
Последнее предложение о цене контракта: 7 874 481,05 (Семь миллионов во-

семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят один рубль 05 коп.).
Голосовали:
«За» - 3 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин., Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: ООО СМП «Сибтеатрмонтаж» 
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Место нахождение: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138\1, оф. 4 
Почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 138\1, оф. 4 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 7 919 222,42 (Семь миллионов 

девятьсот девятнадцать тысяч двести двадцать два рубля 42 коп.).
Голосовали:
«За» - 3 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин., Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной 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 подлежит размещению в Бюллетене органов городского са-
моуправления и на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Председатель комитета по культуре 
и искусству мэрии города Новосибирска           В. Е. Державец
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 32-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по утеплению кровли и наружных стен жилого дома по ул. 

Обская,50 в Октябрьском районе г. Новосибирска

06 ноября 2008 года

Наименование предмета аукциона – выполнение работ по утеплению кровли и на-
ружных стен жилого дома по ул. Обская, 50 в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Наименование и описание лота
Начальная

(максимальная) цена 
лота, руб.

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта-5% (шаг 
аукциона), руб.

Выполнение работ по утеплению 
кровли и наружных стен жилого 
дома по ул. Обская, 50 в Октябрь-
ском районе г. Новосибирска.

672 382 -00 (шестьсот 
семьдесят две тысячи 

триста восемьдесят два) 
рубля 00 копеек

33 619-10

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполнения 

работ. Заказчик по согласованию с исполнителем, в ходе исполнения контракта на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов 
предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, 
на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в до-
полнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с ра-
ботами, предусмотренными контрактом. 

При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласова-
нию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорци-
онально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены конт-
ракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену конт-
ракта указанным образом.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008-2009 г.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 50, кв. 219.
Срок выполнения работ: с 17 ноября по 17 декабря 2008 года.
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условия выполнения работ: результат выполненной работы должен соответс-
твовать ГОСТам, ТУ, СанПиНам.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 

Председательствующий – Гилевич И.В., начальник финансового отдела Ок-
тябрьского района УФ и НП мэрии города Новосибирска, 

Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
Члены комиссии:
Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Семенова Ю.В. - главный специалист юридического отдела.

Из 10 (десяти) членов комиссии присутствуют 7 человек. Кворум для принятия 
решения – есть.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбран Дмитриев Александр Вя-
чеславович, заместитель начальника отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» 10 октября 2008 го-
да, Извещение и документация аукциона размещено на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 10 октября 2008 года в 10 час. 46 мин., и на официальном сай-
те администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 10 октября 2008 
года в 13 час. 48 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 31 октября 2008 года по 10 часов 00 минут 01 ноября 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «06» 
ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой зал 
(1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
зая
вки

Наименование 
юридического 
лица,
(ФИО для ИП) 
участника разме-
щения заказа 

Место нахождения
(место регистрации)

Почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты (при его нали-
чии), телефон, факс (при его 
наличии)

1

ООО 
Строительная 
фирма
«Мегаград»

630005, г. Новоси-
бирск,
ул. Мичурина,16

630005, г. Новосибирск,
ул. Мичурина,16
8-913-751-85-90.

� ООО 
«Строймехком»

630028, г. Новоси-
бирск,
ул. Воскова, д.17

630028, г. Новосибирск,
ул. Воскова, д.17
Tpo.job@mail.ru
325-30-08

�
ООО 
«ИнвестСтрой-
Монтаж»

630009, г. Новоси-
бирск,
ул. Добролюбова,16

630009, г. Новосибирск,
ул. Добролюбова,16
3630396@mail.ru
363-03-96

5
ООО 
«Строительные 
технологии»

630015, г. Новоси-
бирск,
ул. Королева, дом 40, 
офис305

630015, г. Новосибирск,
ул. Королева, дом 40, офис305
S2007i@mail.ru
362-07-52. 325-10-17

На аукцион не явились участники аукциона:
№
кар-
то-
чки

Наименование 
юридического 
лица,
(ФИО для ИП) 
участника раз-
мещения заказа 

Место нахождения
(место регистрации), 
юридический адрес

Почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты (при его нали-
чии), телефон, факс (при его 
наличии)

2
ООО 
«Производствен-
ные технологии»

г. Новосибирск,
ул. Большевистская 
135

г. Новосибирск,
ул. Грибоедова 2, корпус. Б.
pt1998nsk@mail.ru
335-08-55

6 ООО
«Жилкомфорт»

630084, г. Новоси-
бирск,
ул. Авиастроите-
лей, 1а

630015, г. Новосибирск,
ул. Королева, дом 40, корпус 3, 
офис1605
zhilkomfort@rambler.ru
289-97-50 
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От участников аукциона присутствовали:
№
карточ
ки

Наименование 
участника

ф.И.О представите-
ля, должность 

Основание

1
ООО 
Строительная фирма
«Мегаград»

Керимов Ягуб Гусей-
нович, 
и.о. зам. директора.

Доверенность 
№ 106 от 06 ноября 
2008г.

�
ООО 
«ИнвестСтрой-
Монтаж»

Левша Александр Вик-
торович, директор.

Решение единствен-
ного участника ООО 
«ИнвестСтрой 
Монтаж» от 
17.09.2008года.

5
ООО 
«Строительные 
технологии»

Кашин Вячеслав Алек-
сандрович, 
директор.

Решение ООО 
«Строительные 
технологии» от 
21.02.2007года.

� ООО 
«Строймехком»

Тишков Павел Олего-
вич, директор.

Протокол № 1 Об-
щего собрания уч-
редителей ООО 
«Строймехком» от 
14.11.2006 года.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по утеп-

лению кровли и наружных стен жилого дома по ул. Обская, 50 в Октябрьском райо-
не г. Новосибирска.

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Строймехком».
Место нахождения: 630028, г. Новосибирск, ул. Воскова, д. 17.
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Воскова, д. 17.
Последнее предложение о цене контракта – 648 848-63 (шестьсот сорок восемь 

тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 63 копейки.
Голосовали:
За 7 человек: Гилевич И.В., Волкова Н.М., Дмитриев А.В., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П., Солодкина Е.А., Семенова Ю.В.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «Строймехком».
Место нахождения: 630028, г. Новосибирск, ул. Воскова, д. 17.
Почтовый адрес: 630028, г. Новосибирск, ул. Воскова, д.17.
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Предпоследнее предложение о цене контракта – 652 210-54 (шестьсот пятьдесят 
две тысячи двести десять) рублей 54 копейки.

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 подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                И.В. Гилевич
Секретарь                    Н.М. Волкова
Члены комиссии:                 А.В. Дмитриев

Н.В. Егорова
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Ю.В. Семенова

И.о. главы администрации             И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОвОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 288
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ 

КОНКУРСЕ
№ 07/28-10/2008

на выполнение работ по сносу и обрезке аварийных деревьев
в Ленинском районе в 2008 году.

«10» ноября 2008 года

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по сносу и обрезке ава-
рийных деревьев в Ленинском районе в 2008 году 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 1 – 800000, 00 руб. (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек)
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-

твовали: 
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации - 
председатель комиссии;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации - 
заместитель председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела- член 
комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования 3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений - секретарь

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэрии 
г. Новосибирска

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов  30 минут 28 октября 2008 
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года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а., кааб. 112а. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 274 от «28» 
октября 2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комисси-
ей в период с 15 часов 00 минут «28» октября 2008 года по 10 часов 00 минут 
«06» ноября  2008 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 286 от «06» но-
ября 2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 30 минут «06» ноября 2008 года по 10 часов 00 ми-
нут «10» ноября 2008 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а, каб. 112 а.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «ЖеЛи» 630121 г. Новоси-
бирск, ул. Невельско-
го, 73

630121 г. Ново-
сибирск, ул. Не-
вельского, 73

89039034094

2 ООО «Планета» 630077 г. Новоси-
бирск, ул. Степная, 5

630077 г. Но-
восибирск, ул. 
Степная, 5

89039034094

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в баллах)
№ 1 
Цена

№ 2
Срок вып. 
работ

№ 3
Срок 
гарантии

� ООО «ЖеЛи» 79 10 10

5 ООО «Планета» 80 10 10

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
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Наименование предприятия: ООО «Планета»
Местонахождения: 630077 г. Новосибирск, ул. Степная, 5
Почтовый адрес: 630077 г. Новосибирск, ул. Степная, 5
Тел. 89039034094

1. цена контракта: 765209,43 руб. (Семьсот шестьдесят пять тысяч двести де-
вять рублей 43 копейки)

2. Сроки выполнения работ – до 10.12.2008
3. Срок предоставления гарантий качества - гарантийный срок 1,5 года. 
4. Место выполнения работ: Ленинский район города Новосибирска (прило-

жение № 2)
5. форма и порядок оплаты: безналичная, порядок оплаты - авансирование ра-

бот в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производить-
ся до 31.12. 2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных 
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 

Требования к работам:
1.Снос и обрезка аварийных деревьев.. 
2.Вывоз порубочных остатков ( в том числе веток)
3. Выполнение работ должно производиться с соблюдением норм и правил безо-

пасного производства работ.
Применяемые механизмы должны соответствовать требованиям безопасности и 

экологии. Вывоз порубочных остатков должен производиться на место утилизации 
Исполнителем.

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «ЖеЛи»
Местонахождения: 630000 г. Новосибирск, ул. Невельского, 73
Почтовый адрес: 630000 г. Новосибирск, ул. Невельского, 73
Тел.. 89039034094

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
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Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Заместитель председателя 
комиссии

Т. Н. Жаркова.

Члены комиссии:
С. И. Ерёменко
В. Н. Каплин 
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский 
А. В. Орлов
С. В. Селицкая 
Г. И. Телятникова 

Глава администрации Ленинского района        _________  А. П. Титков
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       Приложение 1
       к протоколу оценки и рассмотрения заявок 
       на участие в открытом конкурсе 
       № 07/28-10/2008
       от «10» ноября 2008 года № 288

Наименование 
критерия:

Значение
(вес)

ООО «Планета» ООО «ЖеЛи»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом 
значения

Цена контракта 
(ЦБ) 0,8 100 80 99 79

Сроки выполнения 
работ (ВБ) 0,1 100 10 100 10

Срок 
предоставления 
гарантий качеств

0,1 100 10 100 10

Итоговая оценка 1,0 х 100 х 99

Рейтинг х Присвоить 
1 место*

Присвоить 
2 место

Ответственное лицо: 
Секретарь комиссии  __________________ С. В. Селицкая
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       Приложение 2
       к протоколу оценки и рассмотрения заявок 
       на участие в открытом конкурсе 
       № 07/28-10/2008
       от «10» ноября 2008 года № 288

№ 
п\п

Адрес Порода Диаметр,
мм.

Количество,
шт.

1 ул. Костычева, 32 Вяз
Клён
Клён
Клён
Клён 
Клён

120\3
20
50
90\2
100\2
150\3

1
1
2
1
1
1

2 Ул. Степная, 36 Тополь
Тополь

50
80

2
1

� Ул. Костычева, 16 Вяз
Вяз
Вяз
Вяз
Вяз
Клён
Клён
Клён
Клён

20
30
50
90\2
100\2
30
40
50
60/2

2
2
7
1
1
�
�
1
1

� Ул. Костычева, 18 Тополь
Листв-ца

60
30

2
�

5 Ул. Костычева, 14 Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Вяз
Вяз
Вяз
Вяз
Вяз
Вяз
Тополь
Тополь

24
30
��
50\1.2
60\2
18
30
46
50
60\2
70\2
40
60

1
1
�
2
1
1
�
7
2
1
1
2
1
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6 Ул. Костычева, 44\1 Клён
Клён
Клён
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Вяз

30
40
50
30
40
50
70\2
80\2
90\2
140\3
160\2
50

1
1
2
2
5
�
�
7
1
1
1
1

7 Ул. Костычева, 38\1 Клён 50 1
8 Ул. Костычева, 40 Клён

Клён
Клён
Клён
Клён
Клён

40
46
50
70
110\2
100\3

2
1
2
2
1
1

9 ул. Станиславского, 19\1 Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Тополь
Тополь
Тополь
Ясень
Тополь

12
30
40
50\1.2
80
20
50
60\2
60
80
90
20
40

1
9
7
�
1
�
�
1
1
1
1
1
1

10 ул. Станиславского, 19 Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён

30
40\1.2
50
50\1.2
60
70
90\2

1
2
2
�
1
2
1

11 ул. Костычева, 40\1 Клён
Клён
Тополь

30
40
60

1
2
�
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12 ул. Степная, 31;
ул. Станиславского, 22

Вяз
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён

32
32
40
50\1.2
60\2
100\1

1
1
2
�
1
1

13 ул. Станиславского, 28 Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён
Тополь

30
40
46
50
70
70\2
70

1
5
1
1
1
1
2

14 ул. Степная, 49 Клён
Клён
Клён
Клён
Тополь
Вяз
Вяз
Вяз

30
40
50\1.2
60\2
60
30
50
100\3

2
1
�
1
2
2
�
1

15 ул. Станиславского, 24 Вяз
Вяз
Вяз
Клён
Клён

30
50
56\2
24
50

1
1
1
1
�

16 ул. Степная, 45 Клён
Клён
Клён
Клён
Тополь

20
24
30
40
70

1
2
1
1
2

17 ул. Станиславского, 17 Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Клён
Клён
Ясень

30
40
50
60
70\1.2
70
80\2
90\1.2
100\2
50\2
30
��

2
11
8
12
2
2
1
2
1
2
5
1
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18 ул. Степная, 47 Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Клён
Клён

30
40
50
60
30
40

2
�
2
2
1
1

19 ул. Степная, 41 Клён
Клён
Клён
Клён
Вяз
Вяз

24
30
��
50
60
80/2

1
1
1
1
1
1

20 ул. Станиславского,26 Клён
Клён
Вяз
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь

40
80\2
60
40
50
60
90

�
1
1
�
1
1
1

21 ул. Н.-Данченко, 4\2 Клён
Клён
Клён
Клён
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь

20
30
40
100
40
50
60\1.2
100\2

1
1
1
1
5
8
�
1

22 ул. Н.-Данченко, 4\3 Тополь
Тополь
Клён
Вяз

50
60
50
40

2
1
1
1

23 ул. Н.-Данченко, 8 Клён
Клён
Клён
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь

40
60\2
100\3
40
50
80
90\2

1
1
1
1
1
1
1

24 ул. Н.-Данченко, 22\2 Клён
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь

50
50/2
70
100/2
150/3

1
1
1
1
1
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25 ул. Н.-Данченко, 24\3;
ул. Н.-Данченко, 24

Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Вяз
Клён

20
30
40
50
60
40
30

�
1
�
6
2
1
2

26 ул. Н.-Данченко, 30\2;
ул. Н.-Данченко, 18\1

Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Клён

30
40
50
60
80
120\3
30

1
1
5
1
1
1
�

27 ул. Тульская, 270\3 Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Клён
Клён

20
30
40
50
60
70
80\2
90\2
120\2.3
60\2
90\2

1
2
1
8
�
�
2
2
2
1
1

28 ул. Станиславского, 26

ИТОГО:

Вяз
Тополь
Вяз

12
50
30\3

1
1
1
384

Ответственное лицо: 
Секретарь комиссии  __________________ С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОвОСИбИРСКА

ПРОТОКОЛ № 289
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРыТОМ 

КОНКУРСЕ № 07/28-10/2008
НА ВыПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ И ОБРЕЗКЕ АВАРИйНыХ ДЕРЕВьЕВ

В ЛЕНИНСКОМ РАйОНЕ В 2008 ГОДУ.

«10» ноября 2008 года

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по сносу и обрезке ава-
рийных деревьев в Ленинском районе в 2008 году 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ № 2 – 172000,00 руб. (Сто семьдесят две тысячи рублей 00 копеек)
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутс-

твовали: 
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации - 
председатель комиссии;

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации - 
заместитель председателя комиссии;

3547557

Члены комиссии:
Еременко 
Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка - член комиссии

3547131

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения 3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела- член 
комиссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович

- ведущий специалист отдела 
информатизации и связи

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович

- начальник управления образования 3539622

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений - секретарь

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов  30 минут 28 октября 2008 
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года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а., кааб. 112а. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 274 от «28» 
октября 2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комисси-
ей в период с 15 часов 00 минут «28» октября 2008 года по 10 часов 00 минут 
«06» ноября  2008 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а 
(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 287 от «06» но-
ября 2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 30 минут «06» ноября 2008 года по 10 часов 00 ми-
нут «10» ноября 2008 года по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 
6а, каб. 112 а.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «ЖеЛи» 630121 г. Новосибирск, 
ул. Невельского, 73

630121 г. Новоси-
бирск, ул. Невель-
ского, 73

89039034094

2 ООО «Планета» 630077 г. Новосибирск, 
ул. Степная, 5

630077 г. Новоси-
бирск, ул. Степ-
ная, 5

89039034094

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
заяв-
ки

Наименование  
(для юридического ли-
ца),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 
Цена

№ 2
Срок вып. 
работ

№ 3
Срок га-
рантии

� ООО «ЖеЛи» 80 10 10

6 ООО «Планета» 80 10 10

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
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Наименование предприятия: ООО «ЖеЛи»
Местонахождения: 630000 г. Новосибирск, ул. Невельского, 73
Почтовый адрес: 630000 г. Новосибирск, ул. Невельского, 73
Тел.. 89039034094

цена контракта: 131019,88 руб. (Сто тридцать одна тысяча девятнадцать руб-
лей 88 копеек) (включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные 
работы, прочие накладные расходы и обязательные платежи) 

Сроки выполнения работ – до 10.12.2008
Срок предоставления гарантий качества - гарантийный срок 1,5 года. 
Место выполнения работ: Ленинский район города Новосибирска (приложе-

ние № 2)
форма и порядок оплаты: безналичная, порядок оплаты - авансирование ра-

бот в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производить-
ся до 31.12. 2008 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных 
сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика. 

Требования к работам:
1.Снос и обрезка аварийных деревьев.. 
2.Вывоз порубочных остатков ( в том числе веток)
3. Выполнение работ должно производиться с соблюдением норм и правил безо-

пасного производства работ.
Применяемые механизмы должны соответствовать требованиям безопасности и 

экологии. Вывоз порубочных остатков должен производиться на место утилизации 
Исполнителем.

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Планета»
Местонахождения: 630077 г. Новосибирск, ул. Степная, 5
Почтовый адрес: 630077 г. Новосибирск, ул. Степная, 5
Тел. 89039034094

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов город-
ского самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Заместитель председателя комиссии Т. Н. Жаркова.

Члены комиссии:
С. И. Ерёменко
В. Н. Каплин 
Л. Н. Капустин
М. В. Митьковский 
А. В. Орлов
С. В. Селицкая 
Г. И. Телятникова 

Глава администрации Ленинского района   __________________  А. П. Титков
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      Приложение 1
      к протоколу оценки и рассмотрения заявок 
      на участие в открытом конкурсе 
      № 07/28-10/2008
      от «10» ноября 2008 года № 289

Наименование критерия:

Зна-
че-
ние
(вес)

ООО «ЖеЛи»
(№ заявки 4)

ООО «Планета»
(№ заявки 6)

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом 
значения

Цена контракта (ЦБ) 0,8 100 80 100 80
Сроки выполнения работ 
(ВБ) 0,1 100 10 100 10

Срок предоставления гаран-
тий качеств 0,1 100 10 100 10

Итоговая оценка 1,0 х 100 х 100

Рейтинг х Присвоить 
1 место*

Присвоить 
2 место

Примечание: на основании ч. 8 ст.28 Федерального закона РФ от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ (по сроку предоставления заявки)

Ответственное лицо: 
Секретарь комиссии __________________ С. В. Селицкая
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      Приложение 2
      к протоколу оценки и рассмотрения заявок 
      на участие в открытом конкурсе 
      № 07/28-10/2008
      от «10» ноября 2008 года № 289

ЛОТ № 2
Общая сумма лота составляет: 172000,00

№ 
п\п

Адрес Порода Диаметр,
мм.

Количество,
шт.

1 ул. Станиславского,10 Тополь
Клён

50
30

8
�

2 ул. Котовского,11 Тополь
Тополь
Тополь
Тополь
Тополь

30
40
50
60
80\2

2
16
12
1
1

� ул. Пермитина 1\1

ИТОГО:

Тополь
Тополь
Клён
Клён
Клён
Клён
Клён

50
80\1.2
50
80\2
14
24
30

�
�
1
1
1
1
1

55

Ответственное лицо: 
Секретарь комиссии  __________________ С. В. Селицкая
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

СООБщЕНИЕ
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города новоси-

бирска осуществляет прием заявок о предоставлении земельного участка для 
строительства без проведения торгов (конкурсов и аукционов) 

Прием заявок осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Земельно-
го кодекса Российской федерации и на основании решения комиссии по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новоси-
бирска, утвержденной постановлением мэра от 04.08.2003 № 1964.

№ 
п/п

Протокол ко-
миссии по 
вопросам зе-
мельных от-
ношений и за-
стройки на 
территории 
г. Новосибир-
ска

Распоряже-
ние мэра об 
утверждении 
проекта гра-
ниц земельно-
го участка

Разрешен-
ное использо-
вание

Местополо-
жение
земельного 
участка

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, га

Размер го-
довой 
аренд-
ной платы, 
руб. 

1 от 19.01.2006 
№ 128 

от 10.03.2006 
№ 1396-р 

складская база пер. 18-й Брон-
ный, Кировс-
кий район

0,9361 1232000,00

2 от 09.12.2004 
№ 80 

от 10.08.2005 
№ 5492-р 

администра-
тивное здание 
с автостоян-
кой открытого 
типа на пер-
вом этаже

ул. Немиро-
вича-Данчен-
ко, Ленинский 
район 0,2291 1460000,00

� от 22.07.2005 
№ 105 

от 27.12.2005 
№ 10753-р 

производс-
твенно-склад-
ская база

ул. Пригранич-
ная, Первомай-
ский район

2,6985 1050000,00

Если в срок до 11 декабря 2008 года до 17 – 00 часов поступит только одна заяв-
ка, заявителю в течение 2-х недель направляется выписка из протокола комиссии 
по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений о поступле-
нии единственной заявки и копия распоряжения мэра об утверждении проекта гра-
ниц земельного участка.

Выписка из протокола комиссии действительна в течение шести месяцев. Срок 
действия выписки может быть продлен не более чем на два месяца по решению ко-
миссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений при 
условии подачи заявления о продлении не позднее чем за десять дней до оконча-



95

ния срока действия выписки. В случае если заявление о продлении срока действия 
выписки не будет подано в установленный срок, комиссией принимается решение 
об аннулировании выписки. Продление выписки по решению комиссии более трех 
раз не допускается. 

условия оплаты: Единственный заявитель (потенциальный арендатор) в тече-
ние 30 дней с момента государственной регистрации Договора аренды земельного 
участка оплачивает арендную плату за 3 (три) года. Арендная плата определяется 
на основе отчетов независимых оценочных организаций.

В случае поступления до 11 декабря 2008 года до 17 – 00 часов двух или более 
заявок о предоставлении земельного участка, принимается решение о проведении 
торгов (конкурсов, аукционов).

Место и время приема заявок: департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, Красный проспект, 50 (Дом быта), ком. 606 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально за-
веренные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации юриди-
ческого лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписка из 
Единого Государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней), баланс на последнюю дату с отметкой налоговой инспекции о принятии, до-
кумент о полномочиях исполнительного органа (приказ о назначении руководите-
ля), документ о полномочиях лица, подающего заявку (нотариально заверенная до-
веренность).

Осмотр земельного участка на местности производится заявителями самостоя-
тельно. Для этого им предоставляются планы границ земельных участков и допол-
нительные ориентиры. 

Заявитель самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный 
участок от самовольных строений, выявленных им самовольно установленных метал-
лических гаражей, погребов и других конструкций, а так же зеленых насаждений.

Начальник департамента                        А. В. Кондратьев
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Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 11 
декабря 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДы:
1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85. 

Начальный размер годовой арендной платы – 6 835 000 рублей; задаток – 
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории)/ 1,94 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 6 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 171,2 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
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ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009757,09.08 от 15.09.2008 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. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86. 

Начальный размер годовой арендной платы – 5 435 000 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 270 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 224,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 50 кВт – потребители I категории )/ 2,14 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
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тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 94,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009755.09.08 от 15.09.2008 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).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84. 

Начальный размер годовой арендной платы – 4 990 000 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 210 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,73 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
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условий заканчивается 02.09.2009 года. 
Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-

тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 122,5 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009754.09.08 от 15.09.2008 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).

4. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8990 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11075-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:106. 

Начальный размер годовой арендной платы – 11 157 000 рублей; задаток – 
5 500 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории )/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
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роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=1000мм по ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев в проектируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемо-
му коллектору Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства ко-
торого возможно не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния не ранее 2011 год. Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010763.10.08 от 09.10.2008 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).

5. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8985 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11076-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:107. 

Начальный размер годовой арендной платы – 11 154 000 рублей; задаток – 
5 500 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории )/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
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работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемому коллектору 
Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства которого возможно 
не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, наме-
чаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010764.10.08 от 09.10.2008 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).

6. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,6313 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9067-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:108. 

Начальный размер годовой арендной платы – 9 957 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории) / 2,88 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
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ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 15 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строительс-
тва действующий напорный коллектор Д=200 мм (см.схему приложения № 1). Вы-
несенный напорный коллектор Д=200 мм передать владельцу сети.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 240,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010762.10.08 от 09.10.2008 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).

7. ул. Свечникова, Калининский район. Площадь – 1,3994 га. Разрешенное 
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использование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7970-р. Кадастровый номер 
- 54:35:041070:24. 

Начальный размер годовой арендной платы – 9 410 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 450 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 358,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 90 кВт – потребители I категории )/ 1,55 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года после ввода в эксплуата-
цию РП, сооружаемого по ул.Свечникова (застройщики ОАО «Главновосибирскс-
трой» совместно с ЗАО «СД Альфа Капитал») от ПС «Отрадная», при условии раз-
вития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме (в т.ч. трассы 2d800 
мм от котельной до Пав.38 в сторону 6-го м-на), а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП с 
2-мя силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА,; прокладку трех кабелей 
10кВ согласовать со сроком ввода РП по ул. Свечникова в эксплуатацию. Сметная 
стоимость работ – 13 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
логическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника МУП «Калининская газовая котельная» для че-
го застройщику потребуется: совместно с другими возможными застройщиками в 
данном районе (ООО «Энергомонтаж», ОАО «Главновосибирскстрой») построить 
трассу диаметром и длиной по проекту от ул.Краузе-Гребенщикова в сторону за-
страиваемой площадки, получив и выполнив дополнительные технические усло-
вия ООО «Энергомонтаж»; построить ЦТП (возможно совместно с ОАО «Главно-
восибирскстрой»); проложить теплотрассы в сторону рассматриваемой площадки 
диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ 
– 25 000 тыс.руб. (затраты застройщика без возможных затрат на выполнение ТУ 
возможных владельцев коммуникаций, а также без учета платы за подключение к 
системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 
4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 206,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300-
500мм по ул.Свечникова-Тюленина в существующем колодце; к коллектору 
Д=800мм по ул.Тюленина в существующем колодце. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2009 
год. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.09.2010 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010765.10.08 от 09.10.2008 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 
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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.1-7): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 60 дней после подписания Протоко-
ла об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
8. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,9541 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 14.08.2008 № 14306-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:34. 

Рыночная стоимость земельного участка – 11 840 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей, шаг аукциона – 500 000 рублей.

На земельном участке размещены фундаменты двух разрушенных зданий, при-
надлежащих неустановленным лицам.

В связи с тем, что в границах земельного участка находится тепловая сеть 2D250 
мм, не принадлежащая ОАО «Новосибирскэнерго», но от которой осуществляет-
ся теплоснабжение ряда других существующих объектов, необходимо до проведе-
ния аукциона согласовать его границы и посадку объекта, намечаемого к сооруже-
нию с владельцем дано теплотрассы – УВД НСО, запросив и выполнив их техни-
ческие условия по обеспечению охранной зоны данной сети (не менее 5 м от стро-
ительных конструкций трассы до любого объекта, в том числе и временного, ис-
ключив складирование материалов и устройство парковок в охранной зоне, соглас-
но действующим строительным нормам и правилам), а в случае принятия решения 
по выносу теплотрассы, проект потребуется согласовать как с владельцами сущес-
твующих сетей, так и с эксплуатирующей организацией ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго». 

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
234,2 кВт (потребитель III категории, в том числе 60 кВт – I категории), к электри-
ческим сетям не ранее 2012 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», со-
оружения нового РП-10 кВ (работы выполняет ЗАО «Корпорация СИТЕХ»), а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными:

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
проходного типа с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформатора опреде-
лить проектом), прокладку кабелей 10 кВ (~1 км) для питания кабелей. Сметная 
стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям 
в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий заканчива-
ется 22.09.2009 года.
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ГУВД по Новосибирской области согласно письма № 45/367 от 20.10.2008 года 
согласовывает границы земельного участка и расположение объекта, намечаемо-
го к сооружению, при условии обеспечения охранной зоны теплотрассы 2D250 мм 
(не менее 5 м от строительных конструкций трассы до любого объекта, в том чис-
ле и временного, согласно действующим строительным нормам и правилам). За-
стройщику необходимо дополнительно согласовать проект здания с ГУВД по Но-
восибирской области.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,24 м�/сут. в соответствии с раз-
работанным ПДП застройки жилого квартала № 6674-НВК: к внутриквартальному 
водопроводу Д=500 мм в проектируемом колодце (см. схему приложения № 1)*; к 
проектируемому коллектору Д=600 мм, окончание строительства которого возмож-
но не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011081.10.08 от 30.10.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. Овражная, Заельцовский район. Площадь – 0,1694 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 17.10.2006 № 8661-р. Кадас-
тровый номер - 54:35:032971:7. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 413 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 60,0 кВт (в том числе 15,0 кВт - нагрузка I категории) к электрическим сетям 
возможно не ранее 2009 года, при условии реконструкции ПС «Красногорская» 
(ориентировочные сроки проведения работ 2008-2009 годы), а также при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
(мощность трансформаторов определить проектом); прокладку кабельных линий 
10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме; установку автономного источника питания. 
Сметная стоимость работ – 3 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 05.06.2009 года. 

При разработке генплана объекта, намечаемого к сооружению, необходимо обес-
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печить расстояние от фундамента здания до водовода Д=500 мм по ул.Овражная не 
менее 7 метров в свету и сохранность водовода Д=500 мм, коллектора Д=800 мм 
при разработке фундаментов (котлованов). Представить мероприятия по незатоп-
лению нижних уровней автостоянки. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Овражная в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Овражная в 
существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 27.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011308.11.08 от 10.11.2008 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).

10. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 0,5811 га. Разре-
шенное использование – строительство гостиницы с помещениями культурно-раз-
влекательного назначения, предприятием общественного питания и подземной ав-
тостоянкой, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра 
от 04.04.2008 № 6128-р. Кадастровый номер - 54:35:051190:46. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 891 000 рублей; задаток – 
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 350 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 508,0 кВт (из них 120,0 кВт - потребитель I категории/ 1,5 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно, начиная с 2011 года реконструкции ПС «Тулинс-
кая» и ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных ка-
белей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» 
до проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабе-
лей – 3х2х2=12 км); телемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ в не-
обходимом объеме (≈ 1,5 км). Сметная стоимость работ – 38 000 тыс. руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение, а также платы за 
подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэрии г. 
Новосибирска в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без учета НДС).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (ориентировочные сро-
ки реконструкции – 2009-2011 годы). При этом застройщику потребуется полу-
чить и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев сущес-
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твующих сетей в данном районе в зависимости от выбранной схемы: 1) от сетей 
ОАО «Новосибирскрыба» (основной абонент) через сети ОАО «ГАТП-3» (субабо-
нент ОАО «Новосибирскрыба») по адресу ул.Северный проезд, 4а; 2) от сетей ОАО 
«Новосибирскрыба» (основной абонент) через сети ОАО «ГАТП-3» и ООО ПЖТ 
«Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскрыба»).

при условии развития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме (в 
том числе реконструкции участка магистральной сети по ул.Невельского от ТК-
1459 до ТК-1461). При этом застройщику потребуется выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-38 (с заменой кожухотрубных водоподогревателей на плас-
тинчатые), а также участков внутриквартальных сетей в необходимом объеме; про-
ложить теплотрассу диаметром и длиной по расчету, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ – 5 000 тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ без 
учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной рас-
поряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 07.05.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Полтавская в существующем колодце; к канализации внутри-
квартальной Д=200 мм от дома № 33 по ул.Полтавская в существующем колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 21.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006161.06.08 от 23.06.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.8-10): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
11. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 0,4555 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство складского предприятия, и проект границ земельно-
го участка утверждены распоряжением мэра от 14.03.2008 № 4164-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061351:22. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 361 800 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.
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Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной 
ТП, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в 
необходимом объеме (≈ 5 км). Сметная стоимость работ – 60 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: в связи со значительной удаленностью рассматриваемой пло-
щадки от источника ТЭЦ-3 и от тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго» технические условия на теплоснабжение объекта, намечае-
мого к сооружению следует запросить у владельцев соседних объектов – ГСК «Ал-
маз», ГСК «Теплоэнергетик» (владельцев требуется уточнить), либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Сметная стоимость затрат – определится в зависимости от выбранно-
го варианта теплоснабжения, а также в соответствии с полученными технически-
ми условиями владельцев источника и близлежащих сетей. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул.Большая или от внутриплощадочных сетей ближайшей площадки, при условии 
согласия владельца сети; к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 22.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006856.07.08 от 09.07.2008 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).

12. ул. Первомайская, Первомайский район. Площадь – 1,7879 га. Разрешен-
ное использование – строительство здания торгового назначения по продаже про-
довольственных и непродовольственных товаров, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12472-р. Кадастровый 
номер - 54:35:083920:70. 

Рыночная стоимость земельного участка – 30 820 150 рублей; задаток – 
8 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 200 000 рублей.

На земельном участке расположена линия ЛЭП, металлический контейнер.
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Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 2260 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 500 кВт - потребитель I категории)/ 1,4 Гкал/ч) к электри-
ческим и тепловым сетям возможно начиная с 2008 года при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсек-
ционного РП-6 кВ со встроенной ТП и прокладку трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Электровозная» на каж-
дую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1,8 км (общая 
длина кабелей 1,8х3х2 = 10,8 км); телемеханику РП; строительство необходимо-
го количества ТП (тип, количество и мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом), распределительных сетей 6 кВ в необходимом объеме (≈ 2,1 км) и се-
тей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,4 км); для обеспечения первой категории пре-
дусмотреть установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ 
– 44 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое при-
соединение).

Теплоснабжение: возможно осуществить по нескольким вариантам: 1) от источ-
ника ТЭЦ-5. Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существующих 
участков магистральных сетей первомайского вывода от ТЭЦ-5 в необходимом 
объеме; получить и выполнить технические условия на подключение нагрузки от 
вновь построенной теплотрассы, владельцем которой в настоящее время является 
строительная компания ООО МЖК «Энергетик», позже владельца сети потребует-
ся уточнить; проложить сети диаметрами и длиной по расчету, оборудовать ИТП и 
др. 2) от локального источника. При сооружении газовой котельной за техническим 
условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость ра-
бот – 6 000 тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ по варианту № 1 без 
учета возможных затрат на выполнение ТУ владельца существующей теплотрассы, 
от которой возможно осуществить подключение нагрузки). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 07.05.2009 года.

Согласно письма (исх.563 от 20.06.2008) ООО МЖК «Энергетик» подключение 
объекта, намечаемого к сооружению к теплотрассе возможно при условии возме-
щения затрат, связанных со строительством теплотрассы. Точку подключения не-
обходимо согласовать с ООО МЖК «Энергетик». 

Перед освоением земельного участка необходимо вынести из границ земельного 
участка коллектора Д=500 мм и Д=1000 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 56,25 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм в 
проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 15.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.03.000.
Т.006325.06.08 от 26.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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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).

13. пр. Дзержинского, Дзержинский район. Площадь – 1,8355 га. Разрешенное 
использование – строительство производственных зданий, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12471-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:011890:0026. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 545 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 558,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,6 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение ТП в га-
баритах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительных сетей 10 кВ 
(≈ 2,2 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,5 км) в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 16 750 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: Источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика» (ул. Полякова 1), либо предусмотреть автономный 
источник питания. В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Согласно письма (исх.138/04 от 04.06.2008) ООО «Стройкерамика» выдает пред-
варительные технические условия на теплоснабжение объекта, предполагаемого 
к строительству с нагрузкой 1,06 Гкал/час к котельной предприятия при условии: 
прокладки теплотрассы от площадки до коллектора котельной протяженностью 
700м, проведения реконструкции системы автоматики 2-х котлов в котельной за-
вода за счет правообладателя участка, получения и передачи для котельной пред-
приятия правообладателем участка дополнительных лимитов на газ для обеспече-
ния подключенной нагрузки. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/сут.: к строящемуся водо-
проводу Д=250мм по ул. Полякова в проектируемом колодце. Водоснабжение воз-
можно после окончания строительства водопровода и сдачи его в эксплуатацию, 
или к водопроводу ООО «Стройкерамика», при условии их согласия; к внутрик-
вартальной канализации, при условии согласия владельца сети (ООО «Стройкера-
мика»). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
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условий заканчивается 09.04.2010 года1.
Согласно письма (исх.108/01 от 06.05.2008) ООО «Стройкерамика» выдает 

предварительные технические условия на подключение объекта, предполагаемо-
го к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/
сут: к существующему колодцу 1/1 водопровода d=150 мм на жилом поселке по 
ул.Полякова. Расстояние от колодца до участка 600м, к существующему колодцу 
гашения КНС-2, расположенной у Психиатрической больницы № 4. Для этого не-
обходимо построить канализационную насосную станцию и напорный канализа-
ционные коллектор. Расстояние от КНС-2 до участка-2,5 км. Настоящие предвари-
тельные технические условия действительны в случае принятия сетей на баланс 
МУП «Горводоканал».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009742.09.08 от 11.09.2008 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.11-13): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
05.12.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 08.12.2008 
(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 08.12.2008 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 1-7: выпис-
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 8-13: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
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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 «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических работ 
ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана разме-
щения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, расчетами 
нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), топоос-
новой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эксперт-
ным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастровым 
планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 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». 

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 - 11 декабря 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 11 декабря 2008  в 10:00, по адресу:  

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

днее 09 декабря 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 11 декабря 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признает-
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ся 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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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к 
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в Калининском районе 8
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к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе 25
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О внесении изменений в подпункт 1.1 распоряжения мэра города Новосибирска 
от 18.08.2008 № 14352-р «О погребении умерших (погибших), не имеющих суп-
руга, близких родственников, иных родственников либо законного представите-
ля умершего»

��

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 35

Муниципальный заказ 36

Извещения 36

Протоколы 94
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

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

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

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

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»


