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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 17.02.2009 г. Новосибирск № 1169 

О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте города Новосибирска, 
утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276 

В целях совершенствования порядка поощрения жителей города Новосибирска, 
руководствуясь статьей 6 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Но-
восибирска РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о Почетной грамоте города Новосибирска, 
утвержденное решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276 
(в редакции решений городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 386, от 
30.05.2007 № 601, решений Совета депутатов города Новосибирска от 31.10.2007 
№ 761, от 06.02.2008 № 890), изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Жителям города, награжденным Почетной грамотой, выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 26000 рублей (без учета налога на доходы физичес-
ких лиц), которое индексируется один раз в год правовым актом мэрии города Но-
восибирска в соответствии с официальным уровнем роста цен на товары и услуги 
за предыдущий год.».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению   (Казак А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 17.02.2009 г. Новосибирск № 1177 

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибирс-
ка, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276 
«О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска:

Алешина Георгия 
Васильевича 

- ветерана труда, первого секретаря Новосибирского гор-
кома КПСС с 1979 года по 1985 год;

Ворожейкина 
Владимира 
Викторовича 

- председателя Сибирского банка Сбербанка России 
ОАО;

Гиберта Корнея 
Корнеевича 

- председателя Совета директоров открытого акци-
онерного общества энергетики и электрификации 
«Новосибирскэнерго», генерального директора Научно-
производственного объединения «ЭЛСИБ» ОАО.

1.2. За большой вклад в развитие системы здравоохранения в городе Новосибирске:
Шпагину Любовь 
Анатольевну 

- главного врача муниципального учреждения здравоох-
ранения «Городская клиническая больница   № 2».

1.3. За большой вклад в развитие муниципальной системы образования:
Бегунова Сергея 
Ивановича 

- директора муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения гимназии № 11.

1.4. За большой вклад в развитие системы высшего профессионального образования:
Яненко Аркадия 
Петровича 

- президента Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин)».

1.5. За большой вклад в развитие территориального общественного самоуправления 
в городе Новосибирске:
Атаманова 
Владимира 
Полуэктовича 

- председателя совета территориального общественного 
самоуправления «Центральный».

1.6. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие новосибирских средств 
массовой информации:
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Войтович Светлану 
Александровну

- директора филиала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Новосибирск».

1.7. За высокие спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры и 
спорта:
Артемьеву Валентину 
Евгеньевну 

- спортсмена-инструктора по водному спорту 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Новосибирский центр 
высшего спортивного мастерства».

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов города Новосибирска по местному самоуправлению    (Казак А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2009   № 41

О признании утратившими силу правовых актов мэра

В связи с исполнением правовых актов мэра,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра согласно перечню (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.01.2009 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра, признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэра:
от 27.08.98 № 807 «Об утверждении тарифов на возмещение расходов по техни-

ческому обслуживанию внутридомовых, водопроводных, канализационных, теп-
лофикационных и электрических сетей и устройств»;

от 03.12.2001 № 3524 «О дальнейшей организации работ по подготовке стратеги-
ческого плана устойчивого развития города Новосибирска»;

от 28.03.2002 № 723 «О проектировании и строительстве бань в микрорайоне 
Балластный карьер»;

от 29.03.2002 № 733 «Об упорядочении установления должностных окладов пер-
соналу, обслуживающему здания военных комиссариатов»;

от 09.04.2002 № 848 «О реформировании системы жилищно-комунального хо-
зяйства Заельцовского района»;

от 23.04.2002 № 941 «О внесении изменений и дополнений в постановления мэ-
ра от 07.06.2000 № 1087, от 18.07.2000 № 1332»;

от 29.07.2002 № 1686 «О совершенствовании военно-патриотического воспита-
ния и подготовки к военной службе молодежи г. Новосибирска»;

от 01.08.2002 № 1723 «О мерах по совершенствованию фтизиатрической помо-
щи жителям Первомайского района»;

от 08.08.2002 № 1789 «О списании задолженности, возникшей в связи с не-
своевременной оплатой головным исполнителям и исполнителям работ по госу-
дарственному оборонному заказу 1994 – 1999 годов, по пеням, начисленным на 
01.01.2002 на просроченные налоговые платежи, зачисляемые в бюджет города»;

от 20.09.2002 № 2109 «О представительстве ООО «Тангенс Медицинтехник Ме-
неджмент унд Бетайлигунгсгезельшафт мбХ» (ФРГ) в г. Новосибирске»;

от 24.10.2002 № 2340 «Об утверждении Положения об установлении должност-
ных окладов руководителям муниципальных унитарных предприятий торговли»;

от 22.11.2002 № 2550 «О внесении изменений в Положение «О ежегодных имен-
ных стипендиях мэрии аспирантам высших учебных заведений города», утверж-
денное постановлением мэра от 09.07.97 № 626, и в Положение «О стипендии мэ-
рии имени академика М. Ф. Жукова аспирантам высших учебных заведений горо-
да», утвержденное постановлением мэра от 17.11.99 № 1562»;

от 27.12.2002 № 2881 «О реформировании системы жилищно-коммуна-льного 
хозяйства Центрального района»;

от 27.12.2002 № 2890 «О внесении изменений в постановление мэра от 27.08.98 
№ 807 «Об утверждении тарифов на возмещение расходов по техническому обслу-
живанию внутридомовых, водопроводных, канализационных, теплофикационных 
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и электрических сетей и устройств»;
от 04.01.2003 № 1 «О дополнительных мерах по социально-экономической под-

держке муниципальных учреждений культуры»;
от 03.03.2003 № 460 «О внесении изменений в приложение 6, утвержденное пос-

тановлением мэра от 03.12.2001 № 3524»;
от 05.03.2003 № 508 «Об организации ремонта образовательных учреждений го-

рода и подготовке их к работе в зимних условиях 2003/2004 года»;
от 11.04.2003 № 780 «О ходе реализации Программы по улучшению экологичес-

кого состояния города Новосибирска на 2000 - 2005 гг.»;
от 21.04.2003 № 862 «О совершенствовании системы расчетов за текущее пот-

ребление тепловой энергии жилищным фондом Кировского района от муници-
пального унитарного предприятия «Кировская районная котельная»;

от 20.05.2003 № 1123 «Об информационных днях мэрии»;
от 20.06.2003 № 1456 «О внесении изменений в постановление мэра от 07.02.2003 

№ 270 «О порядке содержания детей в дошкольных образовательных учреждени-
ях г. Новосибирска»;

от 30.09.2003 № 2244 «О дополнительных мерах социально-экономической под-
держки муниципальных учреждений и предприятий культуры»;

от 30.09.2003 № 2250 «О повышении заработной платы работников организаций 
бюджетной сферы»;

от 14.10.2003 № 2288 ««О назначении ежегодных стипендий мэрии аспирантам 
высших учебных заведений г. Новосибирска»;

от 14.10.2003 № 2289 «О внесении дополнений в постановление мэра от 
04.08.2003 № 1965 «О проведении научно-практической конференции «Стратегии 
устойчивого развития города Новосибирска» и организации разработки комплекс-
ных целевых программ»;

от 16.10.2003 № 2302 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях города»;

от 14.11.2003 № 2422 «О внесении изменений в постановление мэра от 17.11.99 
№ 1562 «Об учреждении ежегодной стипендии мэрии имени академика М. Ф. Жу-
кова»;

от 28.11.2003 № 2501 «О пересмотре коэффициентов пересчета для определения 
стоимости строительства объектов метрополитена»;

от 29.12.2003 № 2624 «О внесении изменений в Положение «О назначении сти-
пендии мэрии учащимся учреждений начального профессионального образования 
г. Новосибирска», утвержденное постановлением мэра от 04.10.99 № 1256, и в рас-
поряжение мэра от 14.11.2003 № 3847-р «О назначении стипендии мэрии учащим-
ся учреждений начального профессионального образования г. Новосибирска»;

от 10.09.2004 № 1000 «О дальнейших мерах по разработке и реализации страте-
гического плана устойчивого развития города Новосибирска»;

от 31.01.2005 № 100 «О совершенствовании взаимодействия мэрии с органами 
территориального общественного самоуправления»;

от 17.10.2005 № 1191 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг гражданам в форме денежных выплат, перечисляемых на персони-
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фицированные социальные счета граждан»;
от 16.11.2005 № 1324 «О внесении изменений и дополнений в постановление мэ-

ра от 17.10.2005 № 1191 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и комму-
нальных услуг гражданам в форме денежных выплат, перечисляемых на персони-
фицированные социальные счета граждан».

2. Распоряжения мэра:
от 14.02.2002 № 423-р «О развитии межрегиональных экономических связей мэ-

рии»;
от 04.03.2002 № 546-р «О первоочередных мерах поддержки и развития Инс-

титута социальной реабилитации Новосибирского государственного техническо-
го университета»;

от 15.03.2002 № 621-р «Об организации научно-практического семинара для 
молодежи «Перспективы развития города Новосибирска: проблемы и пути реше-
ния»;

от 25.03.2002 № 686-р «О благоустройстве Красного проспекта»;
от 25.03.2002 № 718-р «Об организации поставок продуктов питания муници-

пальным учреждениям образования и здравоохранения»;
от 13.06.2002 № 1417-р «О проверке качества угля, поставляемого на котельные 

г. Новосибирска»;
от 21.06.2002 № 1549-р «О комиссии по оценке эффективности городских про-

грамм развития перспективных видов продукции, оборудования и механизмов на 
промышленных предприятиях города Новосибирска в 2002 году»;

от 15.07.2002 № 1696-р «О строительстве водопровода и ливневой канализации 
в Октябрьском районе»;

от 01.08.2002 № 1828-р «Об организации временного снегоотвала на зимний пе-
риод 2002/2003 года в Дзержинском районе»;

от 12.08.2002 № 1900-р «О проведении диспансеризации детей г. Новосибирс-
ка»;

от 16.08.2002 № 1948-р «О контроле за ходом работ по асфальтированию внут-
риквартальных проездов»;

от 03.09.2002 № 2070-р «О Положении о мерах муниципальной поддержки това-
ропроизводителей на территории г. Новосибирск»;

от 08.10.2002 № 2323-р «О реализации Концепции научно-промышленной и ин-
вестиционной политики города Новосибирска на 2001 - 2005 гг.»;

от 08.10.2002 № 2330-р «О капитальном ремонте кровель жилых домов»;
от 11.10.2002 № 2356-р «Об оказании финансовой помощи семьям, пострадав-

шим в результате пожара в жилых домах по ул. 2-й Портовой, 8, 10»;
от 23.12.2002 № 2891-р «О возмещении расходов на предоставление льгот граж-

данам, подвергшимся воздействию радиации»;
от 16.01.2003 № 62-р «О проекте Положения о Памятном знаке в честь 110-летия 

со дня основания города Новосибирска»;
от 31.01.2003 № 161-р «О встречах с активом общественных организаций вете-

ранов и инвалидов»;
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от 19.02.2003 № 50-рн «О награждении Почетной грамотой мэрии Новосибирска»;
от 11.03.2003 № 386-р «О мерах по укреплению общественного порядка и уси-

лению борьбы с преступностью в жилом районе Пашино Калининского района г. 
Новосибирска»;

от 11.04.2003 № 597-р «О проведении смотра-конкурса на лучшее предприятие 
торговли по обслуживанию потребителей»;

от 11.04.2003 № 606-р «О проведении Международного симпозиума деревянной 
скульптуры и выставки деревянных скульптур в городе Новосибирске»;

от 11.04.2003 № 607-р «О подготовке и проведении Дней белорусской культуры, 
посвященных 110-летию города Новосибирска»;

от 11.04.2003 № 636-р «Об итогах конкурса социально значимых проектов обще-
ственных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального 
общественного самоуправления»;

от 25.04.2003 № 774-р «О мерах по защите инвесторов жилищного строительс-
тва в городе Новосибирске»;

от 30.04.2003 № 795-р «Об оплате труда работников муниципальных жилищно-
эксплуатационных организаций города»;

от 19.05.2003 № 940-р «О сооружении памятного места погибшим участникам 
Великой Отечественной войны в Ленинском районе»;

от 27.05.2003 № 1025-р «О благоустройстве площади имени Гарина-Ми-хайлов-
ского в Железнодорожном районе»;

от 02.06.2003 № 1070-р «О дополнительных мерах по предупреждению распро-
странения туберкулеза в г. Новосибирске»;

от 16.06.2003 № 1170-р «О проведении встречи мэра с выпусками общеобразо-
вательных учреждений, награжденных золотыми медалями «За особые успехи в 
учении»;

от 16.06.2003 № 1175-р «Об итогах реализации городских целевых программ в 
2002 году и перечне городских целевых программ социально-эконо-мического раз-
вития города Новосибирска, намеченных к реализации в 2004 году»;

от 02.07.2003 № 1331-р «О внесении изменений в состав комиссии по продаже 
земельных участков под приватизированными предприятиями и под застройку на 
территории г. Новосибирска»;

от 25.08.2003 № 1968-р «О ходе выполнения целевой Программы «О мерах по 
предупреждению и снижению заболеваемости туберкулезом в городе Новосибир-
ске на 2002 - 2004 годы»;

от 26.08.2003 № 2014-р «О проведении проверки в муниципальных общежитиях 
и общежитиях маневренного фонда города»;

от 12.09.2003 № 2516-р «О Положении о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории города Новосибирска»;

от 03.10.2003 № 2920-р «Об оплате труда дворников по уборке дворовых терри-
торий муниципальных жилищно-эксплуатационных организаций города»;

от 14.10.2003 № 3054-р «Об издании фотоальбома «Новосибирск – город XXI века»;
от 16.10.2003 № 3154-р «О подготовке открытых спортивных сооружений г. Но-

восибирска для работы с детьми и подростками в зимний период 2003/2004 года;
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от 29.10.2003 № 3413-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
02.07.2002 № 1622-р «О создании конкурсной комиссии по проведению торгов»;

от 06.11.2003 № 3513-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
03.03.2003 № 346-р «О создании рабочей группы»;

от 06.11.2003 № 3550-р «О назначении стипендий мэрии Новосибирска студен-
там высших, средних специальных учебных заведений и юным дарованиям города 
на 2003/2004 учебный год»;

от 14.11.2003 № 3847-р «О назначении стипендии мэрии учащимся учреждений 
начального профессионального образования г. Новосибирска»;

от 28.11.2003 № 4164-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
02.10.2003 № 2850-р «Об образовании избирательных участков в городе Новоси-
бирске»;

от 15.12.2003 № 4536-р «О выполнении постановления мэра от18.04.2003 № 842 
«Об утверждении плана работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, содержанию объектов благоустройства, дорожного хозяйства и ремонта 
трамвайных путей в 2003 году» и задачах на 2004 год»;

от 15.12.2003 № 4605-р «Об увеличении стипендии студентов Новосибирского 
медицинского колледжа»;

от 18.12.2003 № 4730-р «Об утверждении плана обеспечения оборудованием и 
инструментарием медицинских кабинетов муниципальных образовательных уч-
реждений г. Новосибирска на 2003 - 2005 годы»;

от 05.03.2004 № 1376-р «О мерах по устранению недостатков в работе жилищно-
коммунального хозяйства города»;

от 18.05.2004 № 2970-р «О благоустройстве и содержании платных автостоянок»;
от 02.06.2004 № 3363-р «О строительстве памятника ученикам № 93, не вернув-

шимся с фронта, и благоустройстве территории»;
от 22.06.2005 № 4383-р «О занесении на доску почета города Новосибирска»;
от 24.06.2005 № 4400-р «О создании городской комиссии по взаимодействию мэ-

рии с государственными органами и организациями в области оплаты труда»;
от 12.08.2005 № 5588-р «Об установлении муниципальной надбавки главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений культуры и муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей»;

от 24.10.2006 № 8800-р «О мероприятиях по обсуждению участия обществен-
ности в реализации приоритетных национальных проектов на территории города 
Новосибирска»;

от 27.11.2006 № 9573-р «Об установлении соотношения тарифного и надтарифного 
фондов оплаты труда для муниципальных учреждений и предприятий культуры».

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2009    № 47

О признании утратившими силу правовых актов мэра

В связи с исполнением правовых актов мэра,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра согласно перечню (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2009 № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра, признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэра:
от 15.05.95 № 513 «О мерах по социально-экономической поддержке системы 

образования в г. Новосибирске»;
от 21.12.95 № 1191 «О создании в г. Новосибирске предприятия по сортировке и 

переработке бытового и производственного мусора»;
от 18.01.96 № 57 «О продлении срока закрепления в муниципальной собствен-

ности пакетов акций акционерных обществ, учрежденных в процесс приватизации 
муниципальных предприятий торговли и бытового обслуживания»;

от 03.06.96 № 453 «О передаче здания по ул. Калинина, 63 в Заельцовском райо-
не»;

от 08.07.96 № 602 «О переводе автобусных маршрутов № 119 и № 140 в разряд 
городских»;

от 15.06.98 № 583 «О создании специализированных отделений социальной по-
мощи на дому»;

от 13.07.98 № 653 «О мерах по улучшению условий проживания жителей посел-
ка Кирово»;

от 08.10.99 № 1280 «Об утверждении Правил проведения выставок собак и ко-
шек в городе Новосибирске»;

от 15.11.99 № 1539 «О нормативе потребления сжиженного газа населением г. 
Новосибирска»;

от 22.02.2000 № 286 «Об оказании иногородним гражданам услуг средств разме-
щения в городе Новосибирске»;

от 09.03.2000 № 410 «Об организации разработки стратегического плана устой-
чивого развития города Новосибирска»;

от 02.10.2000 № 1885 «О внесении изменений в постановление мэра от 09.03.2000 
№ 410 «Об организации разработки стратегического плана устойчивого развития 
города Новосибирска»;

от 24.10.2000 № 2001 «О развитии территориального общественного самоуправ-
ления»;

от 30.11.2000 № 2256 «О предельных тарифах на дополнительные платные обра-
зовательные, развивающие и оздоровительные услуги, оказываемые муниципаль-
ными образовательными учреждениями города»;

от 26.12.2000 № 2439 «О дополнительных мерах по улучшению обслуживания 
граждан при оформлении документов на получение субсидий»;

от 04.01.2001 № 12 «О мерах по ликвидации последствий аварии в доме № 64 по 
ул. Степной»;
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от 17.01.2001 № 55 «О внесении изменений в постановление мэра от 09.03.2000 
№ 410 «Об организации разработки стратегического плана устойчивого развития 
города Новосибирска»;

от 22.01.2001 № 77 «О неотложных мерах по увеличению доходов и рационали-
зации расходов бюджета города»;

от 27.02.2001 № 300 «О плане социально-экономического развития левобереж-
ной части Советского района на 2001 – 2005 годы»;

от 28.02.2001 № 310 «О порядке зачисления доходов на счета управлений финан-
сов и налоговой политики администраций районов города»;

от 02.03.2001 № 342 «О строительстве канализационной насосной станции № 
18а с напорными коллекторами»;

от 16.04.2001 № 680 «Об установлении нормативов отчислений на содержание 
заказчиков мэрии по строительству»;

от 13.06.2001 № 1301 «О государственной кадастровой оценке земель г. Ново-
сибирска»;

от 10.08.2001 № 2113 «О проведении промышленных выставок обществом с ог-
раниченной ответственностью «Выставочное общество «Сибирская Ярмарка» в 
2001 – 2004 годах в г. Новосибирске»;

от 10.08.2001 № 2115 «О проведении XI городских летних спортивных игр 
школьников»;

от 14.08.2001 № 2150 «Об улучшении обеспечения лекарственными средствами 
по бесплатным и льготным рецептам жителей г. Новосибирска»;

от 27.09.2001 № 2667 «О первоочередных мерах по созданию благоприятных ус-
ловий для передвижения инвалидов (маломобильных групп населения) в г. Ново-
сибирске»;

от 21.11.2001 № 3366 «Об обеспечении предоставления бесплатной медицинс-
кой помощи жителям Первомайского района и жителям 13 микрорайона (пос. За-
тон) Ленинского района»;

от 23.11.2001 № 3384 «О развитии парка культуры и отдыха «Центральный»;
от 21.12.2001 № 3732 «Об утверждении Порядка взаимодействия распорядите-

лей, получателей средств бюджета города и энергоснабжающих организаций по 
осуществлению контроля за своевременной оплатой потребления электрической и 
тепловой энергии»;

от 06.02.2002 № 307 «О резервировании земельных участков на территории г. 
Новосибирска для государственных и муниципальных нужд»;

от 20.05.2002 № 1077 «О нормах накопления твердых бытовых отходов»;
от 20.05.2002 № 1085 «Об утверждении плана проведения капитального ремон-

та мостов и путепроводов»;
от 07.06.2002 № 1238 «О содержании защитных сооружений гражданской обороны 

муниципальной собственности г. Новосибирска и о порядке их сдачи в аренду»;
от 10.07.2002 № 1575 «О порядке перечисления средств за аренду муниципаль-

ных объектов недвижимости»;
от 10.09.2002 № 2020 «О передаче автодорог федерального значения, находящих-

ся на балансе муниципального учреждения «Муниципальное дорожно-эксплуата-



17

ционное учреждение Советского района», на баланс Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук»;

от 23.09.2002 № 2125 «Об организации участия в работе по разграничению госу-
дарственной собственности на землю в г. Новосибирске»;

от 04.11.2002 № 2426 «О мероприятиях по упорядочению застройки территорий 
«Затон» и «Лесоперевалка» в Ленинском районе»;

от 28.11.2002 № 2623 «О мерах по улучшению санитарного состояния городс-
кой территории»;

от 31.12.2002 № 2925 «Об установлении ежемесячных дотаций на питание»;
от 20.03.2003 № 593 «О внесении изменений в постановление мэра от 10.07.2002 

№ 1575 «О порядке перечисления средств за аренду муниципальных объектов не-
движимости»;

от 20.08.2003 № 2080 «О проекте Порядка предоставления земельных участков и 
застройки города Новосибирска»;

от 27.10.2003 № 2358 «О мерах по совершенствованию организации зубного 
протезирования и ремонта зубных протезов жителей города, имеющих право на 
социальные льготы»;

от 22.06.2005 № 700 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в учреж-
дениях культуры города Новосибирска».

2. Распоряжения мэра:
от 15.01.97 № 71-р «О работе с населением в районах города»;
от 06.04.99 № 598-р «Об усилении контроля за продовольствием, поступающим 

в город без надлежаще оформленных документов»;
от 27.04.99 № 898-р «Об оформлении планов границ земельных участков, зани-

маемых передаваемыми в муниципальную собственность объектами»;
от 03.05.2000 № 1721-р «Об оказании бесплатной медицинской помощи»;
от 04.09.2000 № 3797-р «О дополнительных мерах по предоставлению гражда-

нам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в г. Новосибирске»;
от 13.10.2000 № 4497-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муни-

ципальными учреждениями и предприятиями»;
от 11.01.2001 № 61-р «Об оказании финансовой помощи семьям, пострадавшим 

при аварии в жилом доме по ул. Степной, 64»;
от 16.01.2001 № 116-р «Об организации контроля за использованием имущества 

муниципальных учреждений»;
от 01.02.2001 № 260-р «Об информационном обеспечении структурных подраз-

делений департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
и территориальных общественных образований»;

от 05.02.2001 № 277-р «О регистрации договоров аренды земельных участков 
в Учреждении юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

от 26.02.2001 № 413-р «О восстановлении лифтов в муниципальном жилищном 
фонде»;

от 02.03.2001 № 487-р «О проведении конкурса на лучшее архитектурно-плани-
ровочное решение по реконструкции комплекса зданий речного вокзала в Октябрь-
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ском районе»;
от 22.03.2001 № 618-р «О ходе выполнения постановления мэра от 24.10.2000 № 

2001 «О развитии территориального общественного самоуправления» в админист-
рациях Заельцовского и Ленинского районов»;

от 10.04.2001 № 799-р «Об утверждении тарифов МУП «Горводоканал» для бюд-
жетных и промышленных предприятий»;

от 13.04.2001 № 855-р «Об установлении розничной цены на уголь, реализуе-
мый населению»;

от 18.04.2001 № 875-р «О мерах по профилактике и лечению клещевого энцефа-
лита в г. Новосибирске в эпидемическом сезоне 2001 года»;

от 30.05.2001 № 1206-р «Об организации лечения детей, больных сахарным диа-
бетом»;

от 13.06.2001 № 1306-р «О проведении технической инвентаризации и государс-
твенной регистрации прав на объекты недвижимости нежилого фонда, находящие-
ся в муниципальной собственности»;

от 19.06.2001 № 1411-р «О мерах по поддержке деятельности студенческих стро-
ительных отрядов в г. Новосибирске»;

от 25.06.2001 № 1446-р «О сносе деревьев в Заельцовском районе»;
от 25.06.2001 № 1452-р «Об упорядочении использования бюджетными органи-

зациями помещений, спортивных залов, инвентаря, оборудования муници-паль-
ных спортивных учреждений»;

от 26.07.2001 № 1756-р «О проведении открытого конкурса творческих проектов 
на разработку официального информационного сайта муниципалитета г. Новоси-
бирска в интернете»;

от 13.08.2001 № 1844-р «О проведении открытого городского архитектурного 
конкурса на лучшую концепцию архитектурно-планировочной организации тер-
ритории, прилегающей к Новосибирскому государственному академическому те-
атру оперы и балета»;

от 16.08.2001 № 1868-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке про-
граммы развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транс-
порта в г. Новосибирске до 2015 года с выделением первой очереди строительства 
до 2005 года»;

от 21.08.2001 № 1893-р «О проведении Дня знаний»;
от 14.09.2001 № 2083-р «О проведении в г. Новосибирске Дня и Декады пожи-

лых людей»;
от 29.10.2001 № 2445-р «Об образовании избирательных участков в городе Но-

восибирске»;
от 14.11.2001 № 2611-р «О проведении в г. Новосибирске Декады инвалидов»;
от 16.11.2001 № 2633-р «О проведении в г. Новосибирске игр Чемпионата России 

по хоккею с мячом среди команд высшей лиги»;
от 28.12.2001 № 3009-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муни-

ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»;
от 11.04.2002 № 837-р «О мерах по реализации комплексной застройки, инже-

нерного обеспечения и благоустройства территории центральной части города Но-
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восибирска»;
от 06.05.2002 № 1061-р «Об утверждении форм отчетности по подтверждению 

полученной экономии финансовых средств за счет внедрения мероприятий по 
энергосбережению»;

от 13.05.2002 № 1108-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»;

от 13.05.2002 № 1163-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 
28.12.2001 № 3009-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»;

от 20.05.2002 № 1202-р «О порядке проведения рыночной оценки муниципаль-
ного имущества»;

от 28.05.2002 № 1312-р «Об утверждении тарифов МУП «Горводоканал» для 
бюджетных и промышленных предприятий»;

от 22.07.2002 № 1770-р «О дополнительных мерах по обеспечению доступности 
объектов социальной инфраструктуры в г. Новосибирске для инвалидов»;

от 02.08.2002 № 1853-р «О принятии мер, связанных с незаконным использова-
нием земельных участков на территории жилого района Пашино»;

от 23.08.2002 № 1970-р «Об организации страхования муниципального имущес-
тва и финансовых рисков, связанных с его использованием»;

от 10.10.2002 № 2353-р «О разработке Комплексной программы озеленения го-
рода Новосибирска до 2010 года»;

от 03.12.2002 № 2741-р «О реконструкции и запуске фонтанов»;
от 05.12.2002 № 2761-р «О распределении на 2003 год муниципального жилищ-

ного фонда для предоставления по договорам аренды и найма»;
от 19.12.2002 № 2853-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муни-

ципальными предприятиями и учреждениями»;
от 14.03.2003 № 395-р «О проекте Положения о порядке создания, реорганиза-

ции, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями в городе Новосибирске»;

от 19.03.2003 № 442-р «О создании координационного совета по организации 
разработки генерального плана города Новосибирска»;

от 27.03.2003 № 509-р «О проекте Порядка размещения временных объектов на 
территории города Новосибирска»;

от 28.04.2003 № 777-р «О ходе выполнения постановления мэра от 17.08.2000 № 
1554 «О строительстве и реконструкции инженерных сетей водоснабжения и кана-
лизации на 2000 – 2005 гг.»;

от 29.05.2003 № 1040-р «Об улучшении жилищных условий работников городс-
кого пассажирского наземного транспорта»;

от 16.07.2003 № 1471-р «О мерах по устранению нарушений законодательства о 
социальной защите детей-инвалидов»;

от 31.10.2003 № 3455-р «Об организации оказания адресной лекарственной по-
мощи жителям г. Новосибирска с использованием механизма страхования»;

от 18.02.2004 № 1080-р «О разработке целевой программы по повышению безо-
пасности дорожного движения в городе Новосибирске»;
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от 23.03.2005 № 1911-р «О проведении открытого конкурса по выбору проект-
ных организаций для проведения работ по определению технических условий под-
ключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за под-
ключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения для земельных 
участков, предоставляемых на торгах (конкурсах, аукционах) для строительства 
без предварительного согласования места размещения объектов»;

от 23.03.2005 № 1912-р «О проведении открытого конкурса по определению ли-
цензированных геодезических организаций для проведения работ по установле-
нию границ земельных участков на местности и подготовки документов землеуст-
ройства, необходимых для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет»;

от 23.03.2005 № 1913-р «О проведении открытого конкурса по определению 
оценочных организаций, уполномоченных на проведение оценки муниципально-
го имущества и земельных участков, расположенных на территории г. Новосибир-
ска»;

от 08.09.2005 № 6359-р «О проведении конкурса инвестиционных проектов по 
строительству на территории г. Новосибирска гостиницы, соответствующей меж-
дународным стандартам»;

от 15.09.2005 № 6850-р «О внесении изменений в состав координационного со-
вета по организации разработки генерального плана города Новосибирска»;

от 15.09.2005 № 6854-р «О закрытии движения транспорта по ул. Ипподромской 
в Центральном районе»;

от 28.09.2005 № 7360-р «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкурса инвестиционных проектов по строительс-
тву на территории г. Новосибирска гостиницы, соответствующей международным 
стандартам»;

от 10.10.2005 № 7800-р «Об утверждении конкурсной документации для прове-
дения конкурса инвестиционных проектов по строительству на территории г. Но-
восибирска гостиницы, соответствующей международным стандартам»;

от 12.12.2005 № 10270-р «О создании рабочей группы по разработке плана ме-
роприятий по проведению в 2006 году в городе Новосибирске года Семьи»;

от 27.09.2006 № 8013-р «О внесении изменений в состав рабочей группы по раз-
работке Комплексной программы озеленения города Новосибирска до 2010 года»;

от 04.10.2006 № 8171-р «О проведении Фестиваля народного творчества, посвя-
щенного 20-летию ветеранского движения в городе Новосибирске»;

от 14.03.2007 № 1616-р «Об основных задачах в сфере социальной поддержки 
населения на 2007 год»;

от 04.04.2007 № 2343-р «Об основных задачах в сфере управления муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами города Новосибирска на 2007 год»;

от 08.06.2007 № 5398-р «О сужении ул. Семьи Шамшиных на пересечении с ул. 
Ядринцевской в Центральном районе»;

от 09.06.2007 № 5501-р «О закрытии ул. Степной в Ленинском районе».
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2009   № 50

Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.08.2008 № 302 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Но-
восибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска (прило-
жение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска при 
подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о бюджете го-
рода на соответствующий год предусматривать финансирование расходов на вы-
плату пенсий за выслугу лет. 

3. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
разъяснять порядок применения настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу:
постановление мэра от 01.04.2003 № 717 «Об утверждении Порядка установле-

ния, выплаты и пересчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности муниципальной службы города Новосибирска»;

постановление мэра от 26.11.2004 № 1344 «О внесении изменений в Порядок ус-
тановления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэра от 01.04.2003 № 717»;

постановление мэра от 26.12.2006 № 1375 «О внесении изменений в Порядок ус-
тановления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы города Новосибирска»;

постановление мэра от 09.04.2007 № 254 «О внесении изменений в постановле-
ние мэра от 01.04.2003 № 717 «Об утверждении Порядка установления, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должнос-
ти муниципальной службы города Новосибирска»;

постановление мэра города Новосибирска от 17.03.2008 № 185 «О внесении из-
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менений в постановление мэра от 01.04.2003 № 717 «Об утверждении Порядка ус-
тановления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы города Новосибирска».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска 

1.Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска 
(далее по тексту – должности муниципальной службы) в соответствии с Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 17 За-
кона Новосибирской области от 10.07.96 № 40-ОЗ «О государственной службе Но-
восибирской области».

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет

2.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы и освобожденным от должностей в связи с увольнением с муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска (далее по тексту – муниципальная служба), при наличии ста-
жа муниципальной службы не менее 15 лет по следующим основаниям:

2.1.1. Ликвидации или реорганизации органов местного самоуправления, муни-
ципальных органов, образованных в соответствии с Уставом города Новосибирска, 
а также по сокращению штата муниципальных служащих в этих органах.

2.1.2. В связи с прекращением исполнения полномочий лицами, замещающими 
должности муниципальной службы.

2.1.3. Достижении предельного возраста пребывания на муниципальной службе.
2.1.4. Обнаружившемуся несоответствию замещаемой должности муниципаль-

ной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению му-
ниципальной службы.

2.1.5. По собственному желанию в связи с выходом на государственную пен-
сию.

2.2. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктами 2.1.2 – 2.1.5, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они 
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, пред-
шествующих увольнению.
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Лица, замещавшие должности муниципальной службы менее 12 полных меся-
цев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 2.1.1, имеют право на пенсию за выслугу лет при 
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет.

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии, назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

2.4. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной служ-
бы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержа-
ния муниципального служащего (далее по тексту - среднемесячное денежное со-
держание) за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии. За каждый 
полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет размер пенсии за выслугу 
лет увеличивается на три процента среднемесячного денежного содержания. При 
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей трудовой пенсии не 
может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания.

2.5. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных пе-
риодов трудовой деятельности устанавливается в соответствии со статьей 25 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьей 7 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О 
муниципальной службе в Новосибирской области».

2.6. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, исчисляется по их выбору, исходя из среднемесячного денежного со-
держания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшество-
вавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право 
на трудовую пенсию.

Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы по-
лученного за 12 месяцев денежного содержания на 12.

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не 
работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обя-
занностей с сохранением денежного содержания. В этом случае суммы полученно-
го пособия по временной нетрудоспособности и сохраняемого денежного содер-
жания не включаются в среднемесячное денежное содержание, исходя из которо-
го исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное денежное 
содержание определяется путем деления полученного в расчетном периоде денеж-
ного содержания на фактически отработанные в этом периоде дни и умножается на 
среднемесячное число рабочих дней в году.

Размер пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы до исте-
чения 12 полных месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.1.1, ис-
числяется из среднемесячного денежного содержания, определяемого путем деле-
ния общей суммы денежного содержания, полученного за фактически отработан-
ные полные месяцы муниципальной службы, на число этих месяцев. 

По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые 
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определяется среднемесячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, 
когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного 
содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непос-
редственно предшествующими избранному периоду.

2.7. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого муни-
ципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
2,3 должностного оклада с учетом районного коэффициента по замещаемой долж-
ности муниципальной службы либо 2,3 должностного оклада с учетом районно-
го коэффициента, сохраненного по прежней замещаемой должности муниципаль-
ной службы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Новосибирской области.

2.8. Если в расчетном периоде произошло повышение (увеличение) в централи-
зованном порядке денежного содержания, среднемесячное денежное содержание 
за весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения (увеличения) де-
нежного содержания.

2.9. При замещении муниципальными служащими в расчетном периоде различ-
ных должностей муниципальной службы ограничение размера среднемесячного 
денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, про-
изводится исходя из месячного должностного оклада по замещавшейся должности 
муниципальной службы на соответствующий период замещения.

2.10. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного зако-
нодательством Российской Федерации размера базовой части трудовой пенсии по 
старости с учетом районного коэффициента.

2.11. В случае если лицу, замещавшему должность муниципальной службы, на-
значены две пенсии, то при определении размера пенсии за выслугу лет учитыва-
ется сумма двух этих пенсий.

3. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

3.1. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лица, замещавшего долж-
ность муниципальной службы, пожизненно с первого числа месяца подачи заяв-
ления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности по осно-
ваниям, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, и дня назначения тру-
довой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» или Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».

3.2. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением мэра города Новосибир-
ска на основании следующих документов:

личного заявления о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно при-
ложению 1;

представления руководителя органа местного самоуправления, муниципального 
органа города Новосибирска, руководителя структурного подразделения мэрии го-
рода Новосибирска по форме согласно приложению 2;

копии трудовой книжки (прошитой, пронумерованной и заверенной печатью);
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справки о периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной служ-
бы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению 3;

справки о размере среднемесячного денежного содержания по форме согласно 
приложению 4;

справки о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет;

заверенной копии распоряжения (приказа) об увольнении с муниципальной 
службы;

заверенной копии военного билета;
других документов, подтверждающих периоды, включаемые в стаж муниципаль-

ной службы, в том числе решения комиссии по вопросам муниципальной службы 
по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы муници-
пального служащего в порядке исключения иных периодов трудовой деятельности, 
опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы.

3.3. Перечисленные в подпункте 3.2 документы направляются в кадровую служ-
бу органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибир-
ска, которая в течение десяти дней осуществляет их проверку, определяет размер 
пенсии за выслугу лет, готовит проект распоряжения мэрии города Новосибирска 
и в установленном порядке представляет его на подпись мэру города Новосибир-
ска либо письменно уведомляет заявителя об отказе в установлении пенсии за вы-
слугу лет в случае несоблюдения указанных в разделе 1 настоящего Положения 
требований. 

После принятия мэром города Новосибирска решения о назначении пенсии за 
выслугу лет заявителю в течение пяти дней кадровая служба органа местного са-
моуправления, муниципального органа города Новосибирска направляет уведом-
ление по форме согласно приложению 5.

3.4. Кадровые службы органов местного самоуправления, муниципальных орга-
нов города Новосибирска ежемесячно составляют список получателей пенсии за 
выслугу лет, производят расчет суммы и направляют его в бухгалтерскую службу 
органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска по 
форме согласно приложению 6.

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществляет финансирование расходов на выплату пенсий за выслугу лет в сроки, ус-
тановленные на выплату заработной платы муниципальным служащим. 

Пенсия за выслугу лет выплачивается согласно списку получателей бухгалтерс-
кой службой органа местного самоуправления, муниципального органа города Но-
восибирска в течение трех дней после поступления средств на эти цели.

Бухгалтерская служба органа местного самоуправления, муниципального орга-
на города Новосибирска представляет в управление финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска отчетность о выплате пенсий за выслугу лет в ус-
тановленном порядке.

При выезде получателя пенсии за пределы города Новосибирска пенсия за вы-
слугу лет перечисляется на счет в банке либо по месту его фактического прожива-
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ния на основании личного заявления.

4. Порядок приостановления, возобновления и прекращения 
выплаты пенсии за выслугу лет

4.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государствен-
ной должности Российской Федерации, государственной должности Новосибир-
ской области, выборной муниципальной должности, должности государственной 
службы, должности муниципальной службы выплата пенсии за выслугу лет приос-
танавливается со дня замещения одной из указанных должностей.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных 
должностей, обязано в течение пяти дней с даты назначения на должность сооб-
щить об этом в письменной форме в кадровую службу органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа города Новосибирска. 

4.2. При освобождении от государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности Новосибирской области, выборной муниципаль-
ной должности, должности государственной службы, должности муниципальной 
службы выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 
освобождения с указанных должностей, в соответствии с порядком, которым она 
назначается.

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы после назначения им 
пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявле-
нию в установленном настоящим Положением порядке назначается пенсия за вы-
слугу лет в новом размере:

с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и денежного 
содержания (вознаграждения) по ним;

при увеличении стажа муниципальной службы.
4.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях назначения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией, установления в соответствии с законодательством 
Новосибирской области ежемесячной доплаты к трудовой пенсии либо назначения 
пенсии за выслугу лет.

4.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается по распоряжению мэрии го-
рода Новосибирска на основании заявления гражданина в связи с назначением вы-
плат, указанных в подпункте 4.3, со дня назначения выплат.

4.5. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступила смерть 
получателя.

4.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его 
злоупотребления доверием, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия 
взыскиваются в судебном порядке.
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5. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет

5.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:
5.1.1. Изменения размера трудовой пенсии.
5.1.2. При повышении денежного содержания муниципальных служащих.
5.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в случае изменения размера тру-

довой пенсии производится на основании сведений, представляемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации либо получателями пенсии за выслугу лет, со дня 
изменения размера трудовой пенсии.

5.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет при повышении денежного содер-
жания муниципальных служащих производится на основании решения Совета де-
путатов города Новосибирска о повышении должностных окладов муниципальных 
служащих со дня повышения.

5.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, в случаях, предусмотренных подпунктом 5.1, осущест-
вляет кадровая служба органа местного самоуправления, муниципального органа 
города Новосибирска.

____________
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Приложение 1
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска

Мэру города Новосибирска
___________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________,
замещавшего должность муниципальной 
службы ____________________________
__________________________________,
проживающего по адресу: ____________
___________________________________,
контактный телефон: ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии с Законом Новосибирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области», прошу назначить (возобновить) мне, замещавшему 
должность муниципальной службы _______________________________________
______________________________________________________________________

на день прекращения муниципальной службы или на день достижения возраста, 
дающего право на трудовую пенсию, _____________________________________  

                                                                                                                      (указать нужное)
пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации» _______________________
______________________________________________________________________.

                                                      (вид трудовой пенсии и дата ее назначения)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять на лицевой счет № 

______________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________.

(наименование банка)
В случае изменения размера трудовой пенсии, замещения государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности Новосибирской области, муниципаль-
ной должности, должности государственной службы, должности муниципальной службы, а 
также места жительства, обязуюсь в течение пяти дней сообщить об этом в кадровую службу 
(органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска). 

                                                                                                     Подпись заявителя
                               Дата

_________
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Приложение 2
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города 
Новосибирска

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска)

вносит представление о назначении с «____» _______________________ 20___г.
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы _________________________

______________________________________________________________________
(наименование должности)

исходя из стажа муниципальной службы _____________________________ лет,
пенсии за выслугу лет, составляющей суммарно с учетом назначенной ________

______________________________________________________________________
(вид трудовой пенсии и дата ее назначения)

процентов среднемесячного денежного содержания.
Среднемесячное денежное содержание по указанной должности, включая район-

ный коэффициент, составляет _________________ рублей, должностной оклад без 
учета районного коэффициента ___________ рублей.

Должность руководителя 
структурного подразделения 
органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа 
города Новосибирска

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.        Дата

____________
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Приложение 4
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города 
Новосибирска

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания 

Среднемесячное денежное содержание ____________________________________
______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы ___________________________
______________________________________________________________________

(наименование должности)
в _____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска)
за период с «____» ____________ 20___г. по «____» _______________ 20___г.
составило:  

№ 
п.

За 12 
месяцев, 
рублей

В месяц

% рублей

1 2 � � 5
1 Среднемесячное денежное содержание:

1.1 Должностной оклад
1.2 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет
1.3 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия муниципальной 
службы

1.4 Ежемесячное денежное поощрение
1.5 Премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий
1.6 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну
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1.7 Единовременная выплата при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, материальная помощь

1.8 Районный коэффициент
Итого:

2 Среднемесячное денежное содержание, 
учитываемое для назначения пенсии за 
выслугу лет

Должность руководителя кадровой 
службы органа местного самоуп-
равления, муниципального органа 
города Новосибирска

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Должность руководителя бухгал-
терской службы органа местного 
самоуправления, муниципального 
органа города Новосибирска

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

М. П.
Дата выдачи __________ 

____________
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Приложение 5
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города 
Новосибирска

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (-ая) _____________________________________________________!

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска)

сообщает, что в соответствии с Законом Новосибирской области «О муниципаль-
ной службе в Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от _________ № ____ «Об утверждении Положения о порядке назначения, вы-
платы и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы города Новосибирска», распоряжением мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ Вам назначена пенсия за выслугу лет к трудовой пен-
сии в размере _____________________ рублей с ____________________________.  

                                  (дата назначения)
При изменении размера трудовой пенсии или среднемесячного денежного со-

держания по соответствующей должности размер пенсии за выслугу лет будет из-
меняться.

Об изменении размера трудовой пенсии при последующем замещении государс-
твенной должности, муниципальной должности, должности государственной служ-
бы, муниципальной службы, при перемене места жительства, во избежание задер-
жек с выплатой пенсии за выслугу лет, прошу Вас сообщать в кадровую службу.

                 ____________ _________________
                           (подпись)             (инициалы, фамилия)

М. П.
____________
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Приложение 6
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города 
Новосибирска

СПИСОК № ______
на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
за ______(месяц, год)

№
п.

Фамилия, имя, 
отчество

Номер лицевого счета, место нахождения 
отделения банка

Сумма
пенсии за
выслугу лет,
рублей

1 2 � �

Итого: -

Сумма к выплате: ___________________________________________________             
                                                                                                     (прописью)
 

Должность руководителя кадровой 
службы органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа горо-
да Новосибирска

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2009   № 54

О предоставлении субсидий из бюджета города юридическим лицам в сфере 
социальной политики в 2009 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение городской целевой программы социаль-
ной поддержки населения на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города юридичес-
ким лицам в сфере социальной политики в 2009 году (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 10.02.2009 № 54

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города юридическим лицам 

в сфере социальной политики в 2009 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру предоставления субси-
дий из бюджета города (далее по тексту – субсидий) юридическим лицам (за ис-
ключением государственных и муниципальных бюджетных учреждений) в сфере 
социальной политики, а также определяет механизм их использования.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств – департаментом по социальной политике мэрии города Новоси-
бирска (далее по тексту – департамент).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамента 
на 2009 год.

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам в целях возмещения затрат 
на обеспечение доступности услуг в сфере социальной политики.

2.2. Обеспечение доступности услуг, предоставляемых юридическими лицами 
(далее по тексту – получатели субсидий) в сфере социальной политики, включает 
в себя организацию адаптации, медико-социальной и социокультурной реабилита-
ции инвалидов, лиц с ограниченными возможностями, ветеранов, пенсионеров, де-
тей и семей с детьми, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Основными условиями предоставления субсидий и критериями отбора яв-
ляются:

регистрация на территории города Новосибирска;
фактическое местоположение на территории города Новосибирска;
наличие опыта обеспечения доступности услуг в области социальной поддержки 

населения на территории города Новосибирска не менее чем в течение трех лет;
наличие собственного вклада в обеспечение доступности услуг в области соци-

альной политики в виде денежных средств и (или) имущества, трудового потенци-
ала, квалифицированных кадров, уникальных программ и методик;

представление документов в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего Порядка;
ходатайство главы администрации района города Новосибирска о предоставле-
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нии департаментом субсидии юридическому лицу, юридический адрес и (или) фак-
тическое местоположение которого находится в этом районе, с указанием значи-
мости деятельности организации и реализуемых ею задач;

представление получателем субсидии в департамент в письменном виде обосно-
вания актуальности деятельности юридического лица для жителей города с описа-
нием основных результатов и достижений;

отсутствие задолженности перед бюджетом города, внебюджетными фондами, а 
также в отношении юридического лица не должно быть принято решение о банк-
ротстве.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидий в сфере социальной политики юридические лица 
представляют в департамент следующие документы:

заявку на предоставление субсидии с указанием проблемы, целей и задач, содер-
жания запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана, 
ожидаемых результатов, графика финансирования;

решение юридического лица о проведении мероприятия;
реквизиты юридического лица;
копию учредительных документов;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копии лицензий на виды деятельности, требующие специального разрешения;
смету расходов с приложением расчетов;
утвержденный отчет о деятельности за предыдущий финансовый год;
сведения о численности работников;
сведения о средней заработной плате работников;
сведения о количестве и категории граждан, в отношении которых юридическое 

лицо обеспечивает доступность услуг в области социальной политики;
сведения об имуществе, находящемся на балансе юридического лица;
сведения о доходах от хозяйственной и предпринимательской деятельности за 

предыдущий год.
Копии документов должны быть заверены юридическим лицом.
3.2. Решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) субсидии при-

нимается комиссией при департаменте в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения документов и направляется юридическому лицу в письменном виде с указа-
нием основания для отказа и приложением протокола заседания комиссии.

Комиссия по предоставлению субсидий создается на основании приказа началь-
ника департамента.

Возглавляет комиссию заместитель начальника департамента.
Прием документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии осу-

ществляет секретарь комиссии.
3.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, департамент опре-
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деляет размер субсидии, заключает с получателем субсидии соглашение, утверж-
дает смету расходов.

Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамента 
на 2009 год, на основании предоставленной получателем сметы расходов, но на те 
мероприятия, которые признаны комиссией наиболее значимыми.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии либо прекращения пре-
доставления субсидии являются:

недостоверные сведения о юридическом лице;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

соглашением;
нарушение сроков предоставления отчетности;
нецелевое использование средств бюджета города;
расторжение соглашения в одностороннем порядке;
отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для 

предоставления субсидии;
иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах утвержденной сметы 

расходов, принятых бюджетных обязательств и на основании заявок, поданных до 
15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования.

Основанием для принятия на учет бюджетных обязательств является соглашение 
о предоставлении субсидии, в котором определяются цель, размер субсидии, поря-
док финансирования и предоставления отчетности, обязательства по возврату суб-
сидии, ответственность сторон за несоблюдение условий договора.

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой рас-
ходов бюджета.

3.7. Департамент:
включает заявку получателя субсидии в кассовый план следующего месяца в со-

ответствии с порядком исполнения утвержденной бюджетной росписи;
финансирует получателя субсидии согласно условиям соглашения, настоящего 

Порядка в пределах утвержденного кассового плана.
3.8. Департамент перечисляет субсидии на лицевые или расчетные счета получа-

телей в порядке, определяемом соглашением.
3.9. Получатели субсидий обязаны вести учет поступления и расходования де-

нежных средств.
3.10. Получатели субсидий ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляют отчеты об использовании субсидий главному бухгалтеру де-
партамента.

4. Контроль за целевым использованием субсидий

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет департамент.
4.2. Департамент проводит проверки использования субсидий и при необходи-

мости привлекает иные заинтересованные организации и структурные подразделе-
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ния мэрии города Новосибирска.
4.3. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с федеральным 

законодательством и муниципальными правовыми актами за достоверность дан-
ных, представляемых в департамент, а также за нецелевое использование средств 
бюджета города.

4.4. В случае нецелевого использования средств получатель субсидии обязан воз-
вратить в бюджет города всю сумму, которая использована им не по назначению.

4.5. Средства, предусмотренные на финансирование расходов в соответствии с 
настоящим Порядком и неиспользованные в срок, установленный соглашением, 
должны быть в течение трех рабочих дней возвращены получателями субсидий в 
бюджет города.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2009    № 58

О муниципальной дисконтной карте на получение скидки при приобретении 
товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
предметов очковой оптики

В целях сохранения стабильного социально-экономического положения в горо-
де Новосибирске, социальной поддержки жителей города Новосибирска, руководс-
твуясь статьей 20 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продолжить работу по оказанию адресной социальной помощи жителям го-
рода Новосибирска путем предоставления скидки по муниципальной дисконтной 
карте при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинско-
го назначения и предметов очковой оптики.

2. Утвердить Порядок выдачи муниципальной дисконтной карты на получение 
скидки при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинс-
кого назначения и предметов очковой оптики (приложение 1).

3. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение муни-
ципальной дисконтной карты (приложение 2).

4. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
4.1. Организовать работу по выдаче муниципальных дисконтных карт в соот-

ветствии с Порядком выдачи муниципальных дисконтных карт на получение скид-
ки при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и предметов очковой оптики и перечнем категорий граждан, имеющих 
право на получение муниципальной дисконтной карты.

4.2. Постоянно проводить работу по привлечению аптечных организаций города 
Новосибирска различных форм собственности, осуществляющих реализацию ле-
карственных препаратов, изделий медицинского назначения и предметов очковой 
оптики, к обслуживанию владельцев муниципальных дисконтных карт на основа-
нии соглашения.

4.3. Расширить перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского на-
значения и предметов очковой оптики, реализуемых владельцам муниципальных 
дисконтных карт.

5. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска:
5.1. Постоянно проводить работу с предприятиями торговли различных форм 

собственности по привлечению их к обслуживанию владельцев муниципальных 
дисконтных карт и расширению ассортимента товаров, реализуемого со скидкой 
владельцам муниципальных дисконтных карт.

5.2. Организовать ежемесячный мониторинг ценовой политики предприятий 
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торговли, обслуживающих владельцев муниципальных дисконтных карт.
6. Признать утратившими силу постановления мэра: 
от 17.10.2003 № 2310 «О введении муниципальной дисконтной карты на получе-

ние скидки при приобретении продовольственных товаров»; 
от 14.01.2004 № 50 «О предоставлении скидки при приобретении лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения и предметов очковой оптики в ап-
течных организациях г. Новосибирска по муниципальной дисконтной карте».

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2009 № 58

ПОРЯДОК
выдачи муниципальной дисконтной карты на получении скидки при приобретении 

товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения  
и предметов очковой оптики

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи и замены муниципальных 
дисконтных карт.

2. Муниципальная дисконтная карта (далее по тексту - карта) дает право ее вла-
дельцу на получение скидки в размере 7 % при приобретении товаров в предпри-
ятиях торговли, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
предметов очковой оптики в аптечной сети.

3. Право на получение карты имеют граждане в соответствии с перечнем катего-
рий граждан, имеющих право на получение муниципальной дисконтной карты, ут-
вержденным постановлением мэрии города Новосибирска.

Карта выдается одна на семью.
4. К карте прилагается памятка с указанием перечня и адресов магазинов, аптек, 

в которых владелец карты вправе приобрести товары, лекарственные препараты, 
изделия медицинского назначения и предметы очковой оптики со скидкой. Ассор-
тиментный минимум товаров доводится до сведения владельцев карт предприяти-
ями торговли и аптечной сети. Предъявление дополнительных документов для по-
лучения скидки не требуется.

5. Выдача карты гражданам осуществляется муниципальным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» района города под 
роспись по ведомости, в которой указывается фамилия, имя, отчество, данные пас-
порта или другого документа, удостоверяющего личность, категория получателя. 
Ведомость составляется на каждую категорию граждан отдельно и по итогам меся-
ца подписывается руководителем учреждения.

6. В случае утраты карты, решение о ее повторной выдаче принимается коор-
динационным советом администрации района города Новосибирска по месту жи-
тельства гражданина.

7. Замена карты, в случае выхода ее из строя, осуществляется управлением пот-
ребительского рынка мэрии города Новосибирска.

8. Сумма полученной материальной помощи, образовавшаяся при покупке това-
ров со скидкой, в учетной базе данных по малоимущим не отражается.

9. Службы социальной защиты населения администраций районов города Но-
восибирска ежемесячно представляют в управление социальной поддержки насе-
ления мэрии города Новосибирска обобщенные данные по количеству выданных 
карт по району.

10. Спорные вопросы, связанные с выдачей карты, рассматриваются координа-
ционным советом администрации района города Новосибирска.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2009 № 58

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на получение

муниципальных дисконтных карт

№
п.

Категория

1 2
1 Без учета среднедушевого дохода семьи:

1.1 Участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные (в 
соответствии с подпунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.95 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»), малолетние узники фашистских лагерей

1.2 Инвалиды Великой Отечественной войн и инвалиды боевых действий (в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»)

1.3 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, военнослужащих, 
погибших при исполнении военной службы (в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»)

1.4 Многодетные семьи
1.5 Семьи с детьми-инвалидами
1.6 Одиноко проживающие пенсионеры
2 С учетом среднедушевого дохода семьи:

2.1 Малообеспеченные граждане со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.02.2009   № 59

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при администрации Центрального района г. Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при администрации Центрального района г. Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального 
заказа» (в редакции постановления мэра от 29.09.2006 № 1051):

1.1. Вывести из состава комиссии Акентьева Н. С., Кунгурцеву Л. А.
1.2. Ввести в состав комиссии:

Медякову Наталью 
Викторовну

- главного специалиста отдела экономического развития 
и трудовых отношений;

Зайцеву Светлану 
Анатольевну 

- главного специалиста отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на главу админист-
рации Центрального района города Новосибирска Захарова Г. П.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Горсвет»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Извещение и конкурсную докумен-
тацию для проведения открытого конкурса на оказание услуг по страхованию для 
нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет».

В Извещение о размещении муниципального заказа для проведения открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
страхованию для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» 
вносятся следующие изменения:

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 
(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) по:

ЛОТУ №1 составляет 183 418,00 (сто восемьдесят три тысячи четыреста восем-
надцать рублей 00 копеек). 

ЛОТУ № 2 составляет 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
ЛОТУ № 3 составляет 16575 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять 

рублей 00 копеек).
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта.
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-

ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Предлагаемая участником цена указывается цифрами и прописью. В случае раз-
ночтения преимущество отдается цифре, указанной прописью.

Пункт «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам» читать в следу-
ющей редакции:

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «16» марта 2009 года.
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Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок» читать в следующей редакции:
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «17» марта 2009 года.
Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-

щей редакции:
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «19» марта 2009 года.

В конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на оказание услуг по страхованию для нужд 
Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» вносятся следующие из-
менения:

В раздел I информационной карты конкурса :
П. 5 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 

читать в следующей редакции: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) по:
ЛОТУ №1 составляет 183 418,00 (сто восемьдесят три тысячи четыреста восем-

надцать рублей 00 копеек). 
ЛОТУ № 2 составляет 1000 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
ЛОТУ № 3 составляет 16575 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять 

рублей 00 копеек).
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну контракта.
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало-

ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон-
курсе.

Предлагаемая участником цена указывается цифрами и прописью. В случае раз-
ночтения преимущество отдается цифре, указанной прописью.

П. 13 информационной карты «Требования к предложениям о цене контрак-
та» читать в следующей редакции:

По ЛОТУ №1 Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих на-
кладных расходов (НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет  
183 418,00 (сто восемьдесят три тысячи четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). 

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005г. №739. 

Исполнитель не вправе применять ставки и коэффициенты, отличные от уста-
новленных законодательством РФ страховых тарифов.

По ЛОТУ № 2 Предлагаемая участниками цена контракта не должна превышать 
начальную (максимальную) цену контракта с учетом прочих накладных расходов 
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(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ), которая составляет - 1000 руб. 
(одна тысяча рублей 00 копеек).

По ЛОТУ № 3 Предлагаемая участниками цена контракта не должна превышать 
начальную (максимальную) цену контракта с учетом прочих накладных расходов 
(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ), которая составляет - 16575 руб. 
(шестнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

П.15 информационной карты «Срок, место подачи заявок» читать в следую-
щей редакции:

с 9-00 часов 07 февраля 2009 г. до 10-00 часов 16 марта 2009 г. (время Новоси-
бирское).

630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса. Кабинет 614.

П. 16 информационной карты «Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками» читать в следующей редакции:

10 часов 00 мин. «16» марта 2009 года (время Новосибирское). 
630099. г. Новосибирск. Красный проспект, 34. кааб. 614
П. 17 информационной карты «Дата, время и место рассмотрения заявок учас-

тников» читать в следующей редакции:
12 часов 00 мин. «17» марта 2009 года (время Новосибирское).
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кааб. 614
П. 18 информационной карты «Дата, время и место подведения итогов кон-

курса» читать в следующей редакции:
12 часов 00 мин. «19» марта 2009 года (время Новосибирское).
630099. г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 614
П. 20 информационной карты «Срок заключения контракта» читать в следу-

ющей редакции: 
Не ранее чем через 10 дней и не позднее 12 дней со дня размещения на офици-

альном сайте города Новосибирска протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

В приложении 1 форма 2 «Заявка на участие в конкурсе» П. 8 читать в сле-
дующей редакции:

«8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать муниципальный контракт на оказание услуг по страхо-
ванию для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горсвет» в соот-
ветствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предло-
жений, не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 12 (двенадцать) 
дней со дня размещения на официальном сайте».



50

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по уборке участковых пунктов милиции по адресам: ул. 

Сибиряков-Гвардейцев, 44/5, ул. Петухова, 44, ул. Зорге, 50,  
ул. Сибиряков-Гвардейцев,7.

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами, расположенное по адресу: 630099, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района города Новосибирска, расположен-
ной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18,, извещает о проведении 
открытого аукциона на оказание услуг по уборке участковых пунктов милиции 
по адресам: ул. С-Гвардейцев, 44/5, ул. Петухова, 44, ул. Зорге, 50, ул. С-Гвардей-
цев,7.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по уборке УПМ по адре-

сам: ул. С-Гвардейцев,44/5, ул. Петухова, 44, ул. Зорге,50, ул. С-Гвардейцев,7.
Место оказания услуг: участковые пункты милиции по адресам ул. С-Гвар-

дейцев, 44/5, ул. Петухова, 44, ул. Зорге,50, ул. С-Гвардейцев,7 Кировского района  
г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 153 157 руб-
лей 83 копейки (сто пятьдесят три тысячи сто пятьдесят семь рублей 83 копейки).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Михайлова Ксения 
Николаевна, т.342-11-67.

Контактное лицо по техническим вопросам – Образцова Лариса Николаевна, 
тел. 227-48-42.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час. 24 февраля 2009 г. до 09-30 17 марта 2009г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
либо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального за-
каза, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предоставле-
ние документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
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Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «19» марта 2009 года в 
09 часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) - установлено.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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ИЗМЕНЕНИЕ

В аукционную документацию к открытому аукциону на ведение договоров теп-
лоснабжения, эксплуатацию, техническое обслуживание и поверку приборов уче-
та тепловой энергии и горячей воды для нужд образовательных учреждений Дзер-
жинского района.

Заказчик принял решение от 19.02.2009г. отменить аукцион на ведение догово-
ров теплоснабжения, эксплуатацию, техническое обслуживание и поверку прибо-
ров учета тепловой энергии и горячей воды для нужд образовательных учреждений 
Дзержинского района, объявленного на 18.03.2009г.

Председатель комиссии по размещению муниципального 
заказа Дзержинского района О.А.Пешкова

Тимаков
2792275
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Извещение № 3
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на выполнение работ по завершению комплексного капитального 
ремонта МДОУ №323 по адресу: ул. Плахотного, 103 Ленинского района

г. Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского 
района, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о про-
ведении открытого аукциона на выполнение работ по завершению комплексного 
капитального ремонта МДОУ №323.

Открытый аукцион проводится для нужд: МУ «ХЭО» УО администрации Ле-
нинского района.

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Блюхера 18 
Ответственное лицо по техническим вопросам: Солдатов Александр Викторо-

вич, тел. 346-47-21(МУ «ХЭО»)
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению комплек-

сного капитального ремонта МДОУ № 323 Ленинского района г. Новосибирска.
Объем работ: 4 320 куб. м.
Место выполнения работ: здание на ул. Плахотного,103 в Ленинском районе 

города Новосибирска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 14 055 588,88 

(четырнадцать миллионов пятьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь 
рублей 88 копеек).

Цена, указанная в заявке включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на тер-
ритории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату та-
моженных пошлин и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

Порядок расчетов: Предоплата 30% цены муниципального контракта (цены ло-
та) после его заключения. Расчет за выполненные работы будет составлять в 2009 
году – 9 000 000 рублей, окончательный расчет в сумме 5 055 588,88 рублей в 2010 
году. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 10 часов «21» февраля 2009 г. до 
10 часов «17» марта 2009 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элек-
тронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в со-
ответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на учас-
тие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи За-
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явок на участие в аукционе с 10 часов «21» февраля 2009 года до 10 часов «17» мар-
та 2009 года

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «12» февраля 2009 г. № 3, которая будет предоставлена на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108,  
г. Новосибирск, ул. Станиславского ,6а к.214.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного

сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района  Селицкая Светлана Владимировна, тел.343-68-37.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, большой зал 3 эт. «26» марта 2009 года в 10час.00 мин. Время регист-
рации участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

Преимущества, осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предоставляются

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.

Условия и требования к выполнению капитального ремонта: 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Плахотного, 103
Сроки (периоды) выполнения работ:
- срок выполнения работ: до 06 июля 2009 года
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Условия выполнения работ:
- работы должны выполняться согласно графика производства работ;
- наличие лицензии на заявленные виды ремонтных работ;
-изготовление проектно-сметной документации осуществляется участником аук-

циона самостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-

риалы,
стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным работам:
- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подрядчика.
Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 

рабочих;
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

-Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Примечание: указанные в техническом задании работы носят описательный ха-
рактер. Участник может предложить другие виды работ в соответствии с техничес-
ким заданием, которые должны быть равноценны работам, указанным в техничес-
ком задании, дефектной ведомости.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-
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писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

-Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее 3 лет.

Глава администрации Ленинского района           ` А.П. Титков  
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Извещение №55/09-ОА
о проведении открытого аукциона

на поставку продуктов питания для МДОУ Калининского района г. Новосибирска
во 2 квартале (апрель-июнь) 2009 года.

19 марта 2009 года

Муниципальный заказчик: главное управление образования мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу - 630099г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, (официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и 

орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального за-
каза: администрация Калининского района г.Новосибирска, при которой созда-
на комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу - 
630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@
kln.admnsk.ru, телефон - 2760098 предлагают заинтересованным лицам принять 
участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в форме 
открытого аукциона

на поставку продуктов питания для МДОУ Калининского района г. Новоси-
бирска во 2 квартале (апрель-июнь) 2009 года.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №55 “На право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания для МДОУ Калининс-
кого района г. Новосибирска во 2 квартале (апрель-июнь) 2009 года.”

Контактные лица:
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания – Юрчен-

ко Наталья Николаевна, телефон 2713511;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии 

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

Условия исполнения муниципального заказа: 
Размещение муниципального заказа проводится по 5 лотам.
Общие условия исполнения муниципального заказа по всем лотам: 
Условия ценообразования: цена, указанная в заявке должна включать стои-

мость материалов, НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, 
вспомогательные работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на террито-
рии РФ налоги и пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и про-
чие накладные расходы, которые должен будет оплатить участник и остается неиз-
менной в течение всего срока исполнения муниципального заказа.

Условия оплаты: Оплата производится после заключения договора, и подписа-
ния актов приемки поставленных товаров безналичным перечислением денежных 
на счет поставщика товаров.

При необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право из-
менить до 10% от начальной потребности в товарах, в случае согласования данно-
го изменения, размер муниципального контракта должен быть изменен на такую 
же величину.



58

Авансирование работ заказчиком не предусмотрено.
Условия выполнения поставки товара: 

Лот №1
Поставка продуктов питания (молочные продукты) МДОУ Калининского 

района по адресу - согласно разделу V документации об аукционе согласно тех-
ническому заданию документации об аукционе №55.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 763 432,68 
рублей (четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи четыреста тридцать два 
рубля 68 копеек).

Срок поставки продукции апрель-июнь 2009 года равномерно по заявкам 
МДОУ.

Лот №2
Поставка продуктов питания (крупы, специи) МДОУ Калининского района 

по адресу - согласно разделу V документации об аукционе согласно техничес-
кому заданию документации об аукционе №55.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 517 554,24 
рублей (два миллиона пятьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре рубля 
24 копейки).

Срок поставки продукции апрель-июнь 2009 года равномерно по заявкам 
МДОУ.

Лот №3
Поставка продуктов питания (хлебобулочные изделия) МДОУ Калининско-

го района по адресу - согласно разделу V документации об аукционе согласно 
техническому заданию документации об аукционе №55.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 614 428,72 
рублей (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч четыреста двадцать восемь 
рублей 72 копейки).

Срок поставки продукции апрель-июнь 2009 года равномерно по заявкам 
МДОУ.

Лот №4
Поставка продуктов питания (мясо и мясные продукты) МДОУ Калининс-

кого района по адресу - согласно разделу V документации об аукционе соглас-
но техническому заданию документации об аукционе №55.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 948 849,65 
рублей (четыре миллиона девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот сорок девять 
рублей 65 копеек).

Срок поставки продукции апрель-июнь 2009 года равномерно по заявкам 
МДОУ.

Лот №5
Поставка продуктов питания (фрукты и овощи) МДОУ Калининского райо-

на по адресу - согласно разделу V документации об аукционе согласно техни-
ческому заданию документации об аукционе №55.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 394 112,55 
рублей (один миллион триста девяносто четыре тысячи сто двенадцать рублей 55 
копеек).

Срок поставки продукции апрель-июнь 2009 года равномерно по заявкам МДОУ.
Реквизиты получателя бюджетных средств, для которого осуществляется 

размещение муниципального заказа: МДОУ Калининского района, расположен-
ный по адресу, согласно разделу V документации об аукционе.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: офици-
альная документация об аукционе предоставляется участнику размещения муни-
ципального заказа на основании его письменного заявления или запроса в форме 
электронного документа, оформленного в соответствии с действующим на терри-
тории РФ законодательством.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 630075, г. Новоси-
бирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25, до 12 часов 00 минут 16 марта 2009 года.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется по адресу - 630075, г. Но-
восибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме элект-
ронного документа, оформленного в соответствии с действующим на территории 
РФ законодательством до 12 часов 00 минут 16 марта 2009 года. Лицо, ответствен-
ное за прием заявок на участие в аукционе - секретарь комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Калининского района г. Новосибир-
ска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@
kln.admnsk.ru.

Время и место проведения аукциона: c 10 часов 30 минут 26 марта 2009 года 
по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.

Секретарь комиссии                 Швецов В. И.
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Извещение №56/09-ОА
о проведении открытого аукциона

на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от домов частного сектора 
Калининского района в марте- апреле 2009 года.

19 марта 2009 года

Муниципальный заказчик: департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Новосибирска, расположенный по адресу - 630099г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, (официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и 

орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального за-
каза: администрация Калининского района г.Новосибирска, при которой созда-
на комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу - 
630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@
kln.admnsk.ru, телефон - 2760098 предлагают заинтересованным лицам принять 
участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в форме 
открытого аукциона

на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от домов частного 
сектора Калининского района в марте- апреле 2009 года..

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №56 “На право заключения 
муниципального контракта на выполнение услуг по вывозу твердых бытовых отхо-
дов от домов частного сектора Калининского района в марте- апреле 2009 года..”

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

Иванович Федотов, телефон 2760486;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии 

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

Условия исполнения муниципального заказа: 
Вывоз твердых бытовых отходов (из частного сектора Калининского райо-

на) согласно техническому заданию документации об аукционе №56.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 130 000,00 

рублей (сто тридцать тысяч рублей 00 копеек).
Условия ценообразования: цена, указанная в заявке должна включать стои-

мость материалов, НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, 
вспомогательные работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на террито-
рии РФ налоги и пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и про-
чие накладные расходы, которые должен будет оплатить участник и остается неиз-
менной в течение всего срока исполнения муниципального заказа.

Условия оплаты: Оплата производится после заключения договора, и подпи-
сания актов приемки оказанных услуг безналичным перечислением денежных на 
счет поставщика услуг.

Авансирование работ заказчиком не предусмотрено.
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Источник финансирования: бюджетные средства города Новосибирска.
Обеспечение заявки заказчиком не предусмотрено.
Условия оказания услуг: 

Наименование
услуг

Виды и объем
оказываемых услуг

Сроки оказания
услуг

Максимальная
цена

Вывоз ТБО от
домов частного
сектора
Калининского
района 
г. Новосибирска
кольцевым
методом

1. Вывоз ТБО от домов 
частного сектора кольцевым 
методом в
«Плехановском ж/м, пос. 
«Северный»,
пос. «Пашино».
(Наименование улиц, 
количество  домов  и 
периодичность вывоза в 
разделе IV документации об 
аукционе).

с 1 марта 2009 
года по 30 
апреля 2009 
года

130 000 руб. 00 
коп.

1. ТБО от домов частного сектора, указанных в приложении № 2, вывозятся на 
полигон ООО «НовосибВторРесурс»

2. Задание на вывоз ТБО выдаются Исполнителю представителем Заказчика.
3. ТБО должны вывозиться автомобилем «самосвал» грузоподъемностью 6 - 8 мЗ
4. Автомобиль должен быть оборудован для перевозки ТБО.
5. Автомобиль должен быть заправлен топливом в количестве достаточном для 

работы в течение 8-ми часов.
6. Погрузка осуществляется силами и средствами Заказчика. Исполнитель при 

необходимости принимает участие в погрузо-разгрузочных работах.
7. Оказанная услуга оформляется записями в путевом листе и акте приемки ока-

занных услуг, подписанными сторонами.
8. Цена, указанная в заявке на проведение аукциона, должна включать НДС, все 

налоги и сборы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.
9. Оплата выполненных работ производится по актам сдачи-приемки.
10. Место выполнения работ: Калининский район.
Место оказания услуг: г. Новосибирск Калининский район.
Срок оказания услуг март-апрель 2009 года.
Реквизиты получателя бюджетных средств, для которого осуществляет-

ся размещение муниципального заказа: Администрация Калининского райо-
на города Новосибирска, расположенный по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, глава администрации Ким Те Су.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: офици-
альная документация об аукционе предоставляется участнику размещения муни-
ципального заказа на основании его письменного заявления или запроса в форме 
электронного документа, оформленного в соответствии с действующим на терри-
тории РФ законодательством.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 630075, г. Новоси-
бирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25, до 12 часов 00 минут 16 марта 2009 года.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется по адресу - 630075, г. Но-
восибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме элект-
ронного документа, оформленного в соответствии с действующим на территории 
РФ законодательством до 12 часов 00 минут 16 марта 2009 года. Лицо, ответствен-
ное за прием заявок на участие в аукционе - секретарь комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Калининского района г. Новосибир-
ска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес VShvecov@
kln.admnsk.ru.

Время и место проведения аукциона: c 10 часов 00 минут 26 марта 2009 года 
по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.

Секретарь комиссии                 Швецов В. И.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

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

павильонов, переходов в Советском районе г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, оста-
новочных павильонов, переходов в Советском районе г. Новосибирска.»

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Советского райо-
на города Новосибирска.

Юридический адрес: Администрация Советского района: 630090 г. Новоси-
бирск, проспект Лаврентьева, д. 14.

Предмет муниципального контракта: «Текущее содержание районных дорог, 
тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Советском райо-
не г. Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ: Текущее содержание район-
ных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Совет-
ском районе г. Новосибирска.
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№п/п Виды и объемы выполняемых работ Срок 
выполнения работ

Летнее содержание

с апреля 2009г.
по декабрь 2009г.

1 Сбор случайного мусора на тротуарах, газонах и 
прилотковой части дорог, 950 820 м2, ежедневно 

2 Ручная уборка тротуаров в летнее время, 80 000 
м2, три раза в неделю

� Механизированная уборка тротуаров в летнее 
время, 143 600 м2, три раза в неделю

� Очистка газонов от листвы, 515 000 м2, 
ежедневно

5 Очистка тротуаров и дорог от грунта с примесью 
песка, 293 220 м2, три раза в неделю

6 Кошение газонов 202 650 м2, 1 раз в месяц

7 Ручная погрузка мусора, листвы, скошенной 
травы с вывозом на полигон, 250 м3, ежедневно

8
Санитарная обрезка и удаление поросли вдоль 
магистралей, 10 000 м3, 
1 раз в месяц

Зимнее содержание

9 Ручная уборка тротуаров от не примерзшего 
снега, 12 000 м2, три раза в неделю

10 Ручная погрузка мусора, снега с вывозом на 
полигон, 1 250 м3, ежедневно

11 Механизированная уборка тротуаров, 143 600 м2, 
три раза в неделю

12
Ручная уборка остановочных площадок 
муниципального транспорта и тротуаров 
прилегания до асфальта, 6 500 м2, ежедневно

Место выполнения работ: Услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новоси-
бирск, Советский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
3 900 000,00 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей.

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, что составляет в рублях 195 000 (сто девяносто пять тысяч) 
рублей 00 копеек.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 614.

Дата: «16» марта 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у специа-
листа 1 категории администрации Советского района – Лукьяновой Евгении Алек-
сандровны, тел.: 333-20-40.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «19» марта 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение № А-02-09г. от 19.02.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

НА ПОСТАВКУ РАСхОДНЫх МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II КВАРТАЛ 2009Г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный 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: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

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

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: ПОСТАВКУ РАСхОДНЫх МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД 
МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА II КВАРТАЛ 2009Г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение II квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика.

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот №1 РЕАГЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ.
369 000,00

Лот № 2 РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗАТОРОВ 

310 000,00

Лот № 3 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 323 000,00
Лот № 4 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.
180 000,00

Лот № 5 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРИТ  280 000,00 
Лот № 6 ЦОЛИКЛОНЫ  42 800,00 
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Лот № 7  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 99 500,00 

Лот № 8 РАСХОДНИКИ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

100 000,00 

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы, прочие накладные расходы. Цена Муниципального контракта 
может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных кон-
трактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципального конт-
ракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 20.02.2009 г. до 10 -00 час 16.03.2009 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. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 23.03.2009 г. в 10 - 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 размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по вывозу ТБО в частном секторе Железнодорожного 

района города Новосибирска 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая,1 
(электронный адрес официального сайта города Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.
ru.), в лице Администрации Железнодорожного района, расположенной по адресу: 
630004, г Новосибирск, ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона «18» марта 2009 года на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по вывозу ТБО в час-
тном секторе Железнодорожного района города Новосибирска. 

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд администрации Железнодорожно-

го района
Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по вывозу ТБО в 

частном секторе Железнодорожного района города Новосибирска 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
218 064 рубля (Двести восемнадцать тысяч шестьдесят четыре рубля)
Цена определена с учетом всех налогов и сборов и включает в себя все расходы 

по выполнению услуг. Цена является твердой и остается неизменной в течение все-
го срока выполнения работ.

Характеристика и объем выполняемых работ, условия муниципального контрак-
та и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аукциона 
содержатся в документации об аукционе.

Срок выполнения работ: с 01.04.2009 по 25.12.2009 года 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, в частном секторе Железнодорожно-

го района (приложение №6) документации об аукционе 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
следующий день за днем размещения на официальных сайтах извещения о 

проведении открытого аукциона с 9 00 до 17 00 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на,57, администрация Железнодорожного района, каб. 413 с 9 часов 00 минут «21» 
февраля 2009 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru 

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-
оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413).

Контактное лицо по техническим вопросам – Емельянчик Игорь Викторович, 
тел. 222-18-35.

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 3 этаж малый зал, «18» марта 2009 года в 12 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 11 часов 15 минут до 11 часов 45 минут. (Время местное).

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

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании 
доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим  законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

Заместитель председателя              Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Снос и обрезка деревьев в Железнодорожном районе г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Снос и обрезка деревьев в Железнодорожном районе г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Железнодорожно-
го района г. Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Железнодорожного района 630004 г. Но-
восибирск. Ул. Ленина, 57

Предмет муниципального контракта: «Снос и обрезка деревьев в Железнодо-
рожном районе г. Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ:

Наименование работ Виды и объем выполняемых работ
Сроки 

выполнения 
работ

Снос и обрезка деревьев в 
Железнодорожном районе 
г. Новосибирска

Снос деревьев (диаметр до 50 см.)   
35 шт. с апреля 2009 

года по июль 
2009 годаОбрезка деревьев (высотой свыше 5 

м.)  155 шт.

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, территория Железнодорожного района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
670 360,00 (шестьсот семьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей.

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

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

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

мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «16» марта 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалис-
та отдела благоустройства, озеленения и транспорта администрации Железнодо-
рожного района города Новосибирска, по телефонам 222-70-29.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10-00 часов «19» марта 2009 г. (время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения в муниципальных 

образовательных учреждениях Октябрьского района города Новосибирска
(Реестровый номер торгов – 01/09 ОА)

Комиссия при администрации Октябрьского района, являющаяся уполномочен-
ным органом, извещает об отмене проведения торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на техническое обслуживание 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в муниципальных 
образовательных учреждениях Октябрьского района для Главного управления об-
разования мэрии города Новосибирска- Заказчика.

Рассмотрение заявок было назначено по адресу: г. Новосибирск ул. Сакко и Ван-
цетти, 33, каб. № 314 администрации Октябрьского района, «_03_» марта__ 2009 
года в 10 ч. 00 мин. (местного времени). 

И.о. главы администрации
Октябрьского района,
председатель комиссии 
по размещению муниципального заказа            И.Н. Яковлев
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Извещение
об отмене размещения муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по ведению договоров теплоснабжения и эксплуатации, техническому 
обслуживанию и поверке приборов учета тепловой энергии и горячей воды 

учреждений образования Советского района в 2009 г.
№1 от «26» января 2008 года

Мэрия города Новосибирска, в лице администрации Советского района, извеща-
ет об отмене размещения муниципального заказа путем проведения открытого аук-
циона на оказание услуг по ведению договоров теплоснабжения и эксплуатации, 
техническому обслуживанию и поверке приборов учета тепловой энергии и горя-
чей воды учреждений образования Советского района в 2009 г. №1 от «26» января 
2008 года, в связи с передачей полномочий подведомственным учреждениям Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска, на размещение муници-
пального заказа на закупку одноименных товаров, работ, услуг на сумму, не превы-
шающую в течение квартала 100,0 тыс. рублей. (постановление мэра города Ново-
сибирска №52 от 09.02.2009г.)

Первый заместитель главы 
администрации Советского района,
заместитель председателя комиссии 
по размещению муниципального заказа _______________  А.П. Кулаев

                                                подпись
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку оборудования для ремонта автомобилей для 
нужд  Новосибирского муниципального учреждения «Медтранс № 3» в 2009 году.

    (реестровый номер торгов – 13/09 ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку оборудова-
ния для ремонта автомобилей для нужд Новосибирского муниципального учреж-
дения «Медтранс № 3» в 2009 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Новосибирского муниципального учреждения «Медтранс № 3»
(НМУ «Медтранс № 3») 

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

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

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: поставка оборудования для ремонта ав-
томобилей 

Количество поставляемого товара:
№ 
Лота

№ 
п/п

Наименование Кол-во, 
шт.

1 Оборудование для ремонта автомобилей

1 Контрольно-испытательный стенд 1

2 Установка моечная для узлов и агрегатов 1

� Устройство пуско-зарядное 1

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
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электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с . «20» февраля 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по дополнительной заявке учреждения в течение 20 дней в течение 2009 года.
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

НМУ «Медтранс № 3» по адресу: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

№ 
п/п

Наименование Кол-
во, шт.

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена лота), 
рублей

1
Оборудование для ремонта 
автомобилей

� 507 000,0

с учетом НДС, расходов на доставку, погрузо-разгрузочных работ, гарантийное 
обслуживание в течение 1 года, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию 
оборудования, сертификацию и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Жукова Елена Юрьев-

на, тел. 222-79-64
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 ч. «24» февраля 2009 года до 18:00 ч. «18» мар-

та 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «19» марта 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «19» марта 2009 г. до 15:00 ча-
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сов «26» марта 2009г.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

каб. 430, в 10:00 часов «02» апреля 2009 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 

«02» апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): не требуется. 
Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств МУ «ДЭУ № 4»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств МУ «ДЭУ № 4».

Открытый конкурс проводится: для нужд  муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4» (МУ «ДЭУ № 4»).

Вид и предмет конкурса: Оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств МУ «ДЭУ № 4».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг: Оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств МУ «ДЭУ № 4» - 116 единиц т.с.

Срок оказания услуг – сроком на 1 год согласно Приложению 3 конкурсной до-
кументации.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдаются страховые полисы обязательно-
го страхования.

Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 10а. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 300 000,00 (триста ты-
сяч) рублей. Предложения участников не должны превышать начальную (макси-
мальную) цену контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Доку-
ментация о проведении открытого конкурса может быть получена участником раз-
мещения заказа самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

А также по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-
00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «23» марта 2009 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «24» марта 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «26» марта 2009 года.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки  
заявок.
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание юридических услуг по узакониванию реконструкции 
муниципальных объектов недвижимости, включая получение в установленном 

порядке разрешения на ввод их в эксплуатацию

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирска, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание юридических услуг по узакониванию реконструкции муни-
ципальных объектов недвижимости, включая получение в установленном порядке 
разрешения на ввод их в эксплуатацию

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Контактное лицо: Хаустов Александр Игоревич; 
        Сенькова Ксения Борисовна
            (Красный проспект, 50, каб. № 401)
Контактный телефон 227-53-17; 227-53-18, факс. 227-51-14
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Предмет муниципального контракта:
Оказание юридических услуг по узакониванию реконструкции муниципальных 

объектов недвижимости, включая получение в установленном порядке разрешения 
на ввод их в эксплуатацию

Место оказания услуг: город Новосибирск.
Цена контракта: 7 000 000 (семь миллионов) рублей.
Начальная (максимальная) цена единицы услуги: 1800 руб. за 1 кв.м. площа-

ди муниципального объекта недвижимости. 
Цена единицы услуги включает НДС и другие обязательные платежи и остается 

неизменной в течение всего срока действия контракта.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии письменного запроса по установленной форме по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 20 февраля 2009 года до 09 часов 30 
минут 25 марта 2009 года. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа 
Чиркова Евгения Викторовна, тел. 227-53-59.
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе:

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 09 часов 30 
мин. 25 марта 2009 года.

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

щественных отношений мэрии города Новосибирска с 25 марта 2009 года по 31 
марта 2009 года.

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

венных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 31 марта 2009 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не установлены.
Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального конт-

ракта денежными средствами не требуется.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска             А. В. Кондратьев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в учреждениях
образования Первомайского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru в лице председателя комиссии по раз-
мещению муниципального заказа при администрации Первомайского района горо-
да Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкуль-
турная, 7, приглашает юридических и физических лиц принять участие в  проведе-
нии  открытого аукциона 

«25» марта 2009 года на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского района горо-
да Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 го-
да № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик:
Главное управление образования мэрии города Новосибирска,
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34,
Адрес электронной почты: SKazakov, TZhuchkova
Контактный телефон: 22-08-510
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений образования
Первомайского района города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского райо-

на города Новосибирска.
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ЛОТ №1
Ремонта кровли в МДОУ ДС №97 

Начальная (максимальная) цена – 436000,00 (Четыреста тридцать шесть тысяч) рублей
.

ДЕфЕКТНАЯ ВЕДОМОСТь

Ремонт кровли МДОУ ДС № 97

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1
Примечание 

2
1 2 � � 5 6
1  Смена существующих 

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

100 м2 
покрытий

4,7478   

2 Устройство выравнива-
ющей цементной стяж-
ки толщиной 15 мм

100 м2 
покрытий

4,7478

�  Установка стальной 
гильзы и фартука при 
обделке мест примыка-
ния мягкой кровли

1 место 2   
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ЛОТ №2
Ремонт кровли МБОУ СОШ №142 

Начальная (максимальная) цена – 750000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
  

ДЕфЕКТНАЯ ВЕДОМОСТь 
Ремонт кровли МБОУ СОШ № 142

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1
Примечание 

2
1 2 � � 5 6

     Раздел 1. Кровельные работы
1  Смена существующих 

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

100 м2 
покрытий

8,2623   

2 Устройство вырав-
нивающей цемент-
ной стяжки толщиной 
15 мм

100 м2 
покрытий

8,2623

�  Установка стальной 
гильзы и фартука при 
обделке мест примы-
кания мягкой кровли

1 место 2   

Место выполнения работ:
№ ЛОТа Образовательное 

учреждение
Адрес

ЛОТ №1 МДОУ ДС №97  ул. Пришвина, 4
ЛОТ №2 МБОУ СОШ №142 ул. Героев Революции, 5

Срок выполнения работ:
№ ЛОТа Образовательное 

учреждение
Срок выполнения работ

ЛОТ №1 МДОУ ДС №97 С 01.06.2009 г. по 20.06.2009г.
ЛОТ №2 МБОУ СОШ №142 С 01.06.2009 г. по 01.07.2009 г. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 436000,00 (Четыреста тридцать шесть тысяч) рублей
ЛОТ №2 750000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
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630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов «21» февраля 
2009 года до 12 часов «16» марта 2009 года.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де, по каждому лоту отдельно.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе.  

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59, элект-
ронный адрес: LMohnach@perv.admnsk.ru

Контактное лицо по техническим вопросам: Гайденко Тамара Ивановна,   тел. 
337-01-94

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 7, малый зал, 3 этаж «25» марта 2009 года в 10 часов 00 минут. 

Преимущества, осуществляющим предоставление услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организациям инвалидов 
не предоставляются.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

Глава администрации           А.В.Васильев
Первомайского района        
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов, газонов, 

тротуаров и грунтовых территорий Железнодорожного района  
города Новосибирска 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая,1 
(электронный адрес официального сайта города Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.
ru.), в лице Администрации Железнодорожного района, расположенной по адресу: 
630004, г Новосибирск, ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в проведении открытого аукциона «18» марта 2009 года на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке внутрик-
вартальных проездов, газонов, тротуаров и грунтовых территорий Железнодорож-
ного района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 
94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд администрации Железнодорожно-

го района
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке внутрик-

вартальных проездов, газонов, тротуаров и грунтовых территорий Железнодорож-
ного района города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
2 274 698,63 рублей (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи шестьсот 

девяносто восемь рублей) 63 копейки
Цена определена с учетом всех налогов и сборов и включает в себя все расходы 

по выполнению услуг. Цена является твердой и остается неизменной в течение все-
го срока выполнения работ.

Характеристика и объем выполняемых работ, условия муниципального контрак-
та и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аукциона 
содержатся в документации об аукционе.

Срок выполнения работ: с 01.04.2009 по 25.12.2009 года 
Место выполнения работ: г. Новосибирск, в Железнодорожном районе (прило-

жение №6) документации об аукционе 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
следующий день за днем размещения на официальных сайтах извещения о 

проведении открытого аукциона с 9 00 до 17 00 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на,57, администрация Железнодорожного района, каб. 413 с 9 часов 00 минут «21» 
февраля 2009 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru 
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Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413).

Контактное лицо по техническим вопросам – Емельянчик Игорь Викторович, 
тел. 222-18-35.

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 3 этаж малый зал, «18» марта 2009 года в 11 часов 00 мин. Время регистра-
ции участников с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 минут. (Время местное).

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

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании 
доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим  законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

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

Заместитель председателя              Н.Н. Свириденко
Начальник УФ и НП Железнодорожного района
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Извещение о внесении изменений 
в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в документа-
цию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту кабинетов МОУ МУК Железнодорожного района.

Инструкция по заполнению форм 3, 3.1., 3.2.
технической части аукционной документации

Форма№3
«Календарный план капитального ремонта в образовательных учреждений лот №...»      
     месяц.год  

№
п/п

Наимено-
вание 
работ 

(процесса)

Кол-во 
трудозатрат 
рабочих и 

машинистов

Ед.изм Кол-во 
дней день 

месяца
       Раб.дней
1 2 � � 5 6

сумма
Срок выполнения ремонтных работ по лотам № до   2009 года.
Количество и наименование работ (процесса) принять в соответствии с дефект-

ной ведомостью технического задания по лоту (ам). Рабочий день считать 8 часо-
вым с 8-00 до 18-00.

1)Итогом календарного плана по процессам должны быть диаграммы форма 3.1 
(диаграмма трудозатрат рабочих и машинистов), форма 3.2 (диаграмма работ ма-
шин и механизмов).

2)Формы 3; 3,1; 3,2 должны отражать технологию выполнения работ в соответс-
твии с действующими СНиПами, ГОСТами, Технологическими картами выполне-
ния работ и другими действующими строительными нормативами и должны быть 
взаимоувязаны.

3)Необходимые расчеты для составления диаграмм и календарного графика 
форм 3;3,1;3,2 претендент выполняет самостоятельно.

3.1 Срок выполнения одной из работ (по дефектной ведомости) претендент оп-
ределяет самостоятельно, учитывая при этом, что срок окончания ремонта должен 
совпадать с техническим заданием по лоту (ам).

4) В столбец 5 форм 3,0; 3,1; 3,2 заполняются общее количество календарных 
дней выполнения определенной работы.

5) В столбец 6 форм 3,0; 3,1; 3,2 заполняются количество рабочих дней. В строке 
(рабочие дни) отмечаются рабочие дни с начала и до конца определенной работы, 
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выходные дни обозначить буквой (в). Требуемые отметки могут отображаться в ви-
де штриховок или изменением цвета определенной клетки соответствующего дня. 

6) В столбце 4 всех форм указываются единицы измерения трудозатрат.
7) В столбец 3 всех форм записываются трудозатраты.
8) В столбец 2 
8.1 Формы 3 заполняются работы в соответствии с дефектной ведомостью.
8.2 Формы 3.1 заполняются рабочие всех разрядов участвующих в ремонтно-

строительных работах принятых в соответствии с дефектной ведомостью и ТЕРр, 
ТЕРп,ТЕРм, ТЕР технического задания лота (ов).

8.3 Формы 3.2 заполняются машины и механизмы, участвующие в ремонтном 
процессе, принятых в соответствии с дефектной ведомостью и определенных в 
ТЕР, ТЕРм, ТЕРп, ТЕРр технического задания. 

9. В столбец №1
9.1 Формы 3 заполняется порядковый номер работы в соответствии с дефектной 

ведомостью
9.2 Формы 3.1 заполняется номер по порядку всех рабочих и машинистов с 1-n 

разряд.
9.3 Формы 3.2 заполняется номер по порядку определенной машины или ме-

ханизма, через дробь указывается код ресурса в соответствии с ТЕР, ТЕРр, ТЕРп, 
ТЕРм технического задания.

10) В диаграмме формы 3,2 необходимо указать процент перегруза работ строи-
тельных машин и механизмов. Следует учитывать, что более 20% перегруза рабо-
ты строительных машин и механизмов не допускается. Требуемые машины и меха-
низмы, а также степень их загруженности в ремонтно-строительном процессе счи-
таются по формуле.

К=Тк(маш-час)/П(час), где к- количество машин и механизмов необходимые для 
выполнения определенной работы, Тк- трудоемкость строительных машин и меха-
низмов в (маш-час) принятых на объем работ в соответствии с нормативной трудо-
емкостью обозначенной в ТЕР, ТЕРр, ТЕРп, ТЕРм дефектной ведомости, П – про-
должительность работы (рабочие дни) в часах принимается по форме 3. Например: 
45,365 маш-час/40 часов=1,134 машины. Перегруз в работе данной машины со-
ставляет 13,4%. Записывать в клетку (к) следует 1,134 машины. При участии одно-
именных машин и механизмов на одном участке выполнения работ более 5, то сте-
пень их перегруза будет считаться менее 20%.

Отражать полученный перегруз и количество машин и механизмов в диаграмме 
следует по расчету и записывать в клетку с обозначением (к) виде цифры. Количес-
тво участвующих одноименных машин и механизмов (к) на одном периоде выпол-
нения работ суммируются.

11) Столбцы 3 форм 3; 3,1 суммируются, суммы цифрой записываются в конце 
столбца и должны совпадать между собой.

12) Требуемые трудозатраты определенной работы необходимо принять на осно-
вании дефектной ведомости и ТЕР, ТЕРр, ТЕРп, ТЕРм, технического задания ло-
та (ов).
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13. В диаграмме формы 3,1 необходимо указать процент перегруза работ строи-
телей занятых в ремонтно-строительном процессе. Следует учитывать, что более 
20% перегруза работы строителей одноименного разряда не допускается. Требуе-
мые люди, а также степень их загруженности в ремонтно-строительном процессе 
считаются по формуле.

п=Тп(чел-час)/П(час), где п- количество строителей (механизаторов) необходи-
мые для выполнения определенной работы, Тп- трудоемкость строителей в (чел-
час) принятых на объем работ в соответствии с нормативной трудоемкостью обоз-
наченной в ТЕР,ТЕРр,ТЕРп,ТЕРм, П – продолжительность работы (рабочие дни) в 
часах принимается по форме 3. Например: 21,34 чел-час/20 часов=1,067 человека. 
Перегруз в работе одного человека составляет 6,7%. Записывать в клетку (п) сле-
дует 1,067 человека. При участии строителей всех разрядов и машинистов на од-
ном участке выполнения работ более 5, то степень их перегруза будет считаться 
менее 20%.

Диаграмма трудозатрат по лоту №..
Форма №3.1

     месяц.
год

 

№
п/п

Наимено-
вание работ 

Кол-во 
трудозатрат 
рабочих и 

машинистов

Ед. 
изм

Кол-
во 

дней день 
месяца

       Раб.
дней

1 2 � � 5 6

1

Рабочие с 1 –
N разряд по 
процессам

n n n n n

2

Машинисты 
с 1 –N разряд 
по процессам

n n n n n
3      Сумма
n - число рабочих и машинистов занятых в ремонтно-строительных работах.
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Диаграмма работ машин и механизмов по лоту №…
Форма № 3.2

     месяц.
год

 

№ п/
п/код 

ресурса.

Наименование 
машин и 

механизмов 
участвующих 
в ремонтных 
процессах

Кол-во 
трудозатрат 

машин и 
механизмов

Ед.изм
Кол-
во 

дней день 
месяца

       Раб.
дней

1 2 � � 5 6
Сумма к к к к к

к – число строительных машин и механизмов участвующих в ремонтных рабо-
тах по расчету.

Формы должна быть подписаны уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица. 

Руководитель участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель)______________________(Фамилия И.О.)
М.П.

Разработано заместителем директора 
МУ «ОТНиРМТБОУ»                                                                             С. Б. Шмидт

Формы должна быть подписаны уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица. 

Руководитель участника размещения заказа
(или уполномоченный представитель)______________________ (Фамилия И.О.)
М.П.

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до 10-00 ча-
сов «11» марта 2009 года. Аукцион на выполнение работ по ремонту кабинетов МОУ 
МУК Железнодорожного района пройдет 10-00 часов «17» марта 2009 года.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев             
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 
___________ С.В. Боярский 
19 февраля 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ И НАРУЖНЫх СЕТЕЙ ПО ОБЪЕКТУ: 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО 
САНАТОРИЯ «ОБСКИЕ ЗОРИ» В ПОСЕЛКЕ МОЧИщЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение рабочего проекта реконструкции здания и наруж-
ных сетей по объекту: «Реконструкция корпуса на территории детского санатория 
«Обские зори» в поселке Мочище».

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 09 февраля 2009 г. до 10 
часов 00 мин. 01 апреля 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 01 апреля 2009 г.

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 02 апреля 2009 г.

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следующей ре-
дакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 06 апреля 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се заказчик 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕ-
ГО ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ И НАРУЖНЫх СЕТЕЙ ПО 
ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО  
САНАТОРИЯ «ОБСКИЕ ЗОРИ» В ПОСЕЛКЕ МОЧИщЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние рабочего проекта реконструкции здания и наружных сетей по объекту: «Ре-
конструкция корпуса на территории детского санатория «Обские зори» в посел-
ке Мочище».

1. Пункты 10,11 Информационной карты читать в следующей редакции: 

№ Наименование 
пункта Положения информационной карты

10 Место, дата 
начала и дата 
окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail:
ЕNechkasova@admnsk.ru;
с 9 часов 00 мин. 09 февраля 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 01 апреля 2009 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов.

11 Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 00 мин. 01 апреля 2009 г.
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
18 февраля 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ фУНКЦИЙ 
ЗАКАЗЧИКА ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА И 

КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение функций заказчика по объектам капитального 
строительства и капитального ремонта муниципальной собственности.

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей ре-
дакции: 6234886,28 рублей (Шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи во-
семьсот восемьдесят шесть рублей двадцать восемь копеек), в т.ч. НДС.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 15 января 2009 г. до 10 
часов 45 мин. 16 марта 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 45 мин. 16 марта 2009 г.



95

Пункт «Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 30 мин. 17 марта 2009 г.

Пункт «Место, дата и время проведения конкурса» читать в следующей редакции:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 30 мин. 18 марта 2009 г.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ фУНК-
ЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА  
И КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние функций заказчика по объектам капитального строительства и капитального 
ремонта муниципальной собственности.

1. Пункты 3, 10,11,15 Информационной карты читать в следующей редакции: 

№ Наименование 
пункта Положения информационной карты

3 Начальная 
(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта:

6234886,28 рублей (Шесть миллионов двести тридцать 
четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть рублей 
двадцать восемь копеек).
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

10 Место, дата 
начала и дата 
окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет №326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail:
ЕNechkasova@admnsk.ru; с 9 часов 00 мин. 15 января 
2009 г. до 10 часов 45 мин. 16 марта 2009 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов.

11 Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 16 
марта 2009 г.

15 Размер 
обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе

311 744,31 рублей (Триста одиннадцать тысяч семьсот 
сорок четыре рубля тридцать одна копейка).
Денежные средства должны быть перечислены 
на расчётный счёт, указанный в пункте 16 
Информационной карты в течение срока подачи заявок 
на участие в конкурсе (с даты начала подачи заявок на 
участие в конкурсе до даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе).
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2. Приложение №6 Конкурсной документации читать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации 

Перечень объектов капитального строительства и капитального ремонта и раз-
мер бюджетных ассигнований по объектам

№
п/п

Наименование объекта Бюджетные ассигнования 
по объектам, руб.
2009г.  Всего, руб.

Подготовка земельных участков под 
строительство индивидуального жилья, в 
том числе:

72 000 000,0 72 000 000,0

1. Дзержинский р-н, ул.Полякова
(I оч.)

16 000 000,0 16 000 000,0

2. Кировский р-н, ул.2-ая Прокопьевская 
(продолжение ЖСК «Приобский»)

12 600 000,0 12 600 000,0

3. Ленинский р-н, Поселок «Южный» 1 000 000,0 1 000 000,0
4. Ленинский р-н, Поселок «Южный-2» 4 200 000,0 4 200 000,0
5. Ленинский р-н, ул.1-ая, 2-ая Экскаваторная 8 000 000,0 8 000 000,0
6. Ленинский р-н, ул.Тульская 1 200 000,0 1 200 000,0
7. Октябрьский р-н, ул.Рябиновая-Кленовая 1 400 000,0 1 400 000,0

8. Октябрьский р-н, ул.Зеленодолинская, 
Зеленодолинская-1

10 500 000,0 10 500 000,0

9. Первомайский р-н, м/р «Зеленая долина» 3 800 000,0 3 800 000,0
10. Первомайский р-н, ул.Твардовского 13 300 000,0 13 300 000,0

Жилищное строительство, в том числе: 18 959 200,00 18 959 200,00
11. Дом по ул. Высоцкого (Iоч.) 6 319 733,33 6 319 733,33
12. Дом по ул. Высоцкого (II оч.) 6 319 733,33 6 319 733,33
13. Дом по ул. Высоцкого (III оч.) 6 319 733,33 6 319 733,33

Здания общеврачебной практики, в том 
числе:

60 000 000,0 60 000 000,0

14. Здание общей врачебной практики 
модульного типа по ул. Ласточкина, 56

30 000 000,0 30 000 000,0

15. Здание общей врачебной практики 
модульного типа по ул. Комбайнёров, 26

30 000 000,0 30 000 000,0 

Прочие, в том числе: 100 000 000,0 100 000 000,0
16. Реконструкция здания администрации 

Калининского района по ул. 
Б.Хмельницкого, 14/3.

100 000 000,0 100 000 000,0
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Капитальный ремонт, в том числе: 67 020 000,0 67 020 000,0
17. Капитальный ремонт 

МОУ СОШ № 99
49 000 000,0 49 000 000,0

18. Капитальный ремонт 
Гимназии № 9

18 200 000,0 18 200 000,0

Итого: 317 979 200,0 317 979 200,00
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
___________ С.В. Боярский 
18 февраля 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ фУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА 
ПО КАПИТАЛьНОМУ СТРОИТЕЛьСТВУ СПОРТИВНЫх ОБЪЕКТОВ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение функций заказчика по капитальному строительс-
тву спортивных объектов.

Пункт «Объем оказания услуг» читать в следующей редакции:

№ п/п Перечень объектов:
1. Универсальные спортивные площадки в районах города

Пункт «Место оказания услуг» читать в следующей редакции: районы горо-
да Новосибирска

Пункт «Начальная цена контракта (максимальная) читать в следующей ре-
дакции: 940000,0 рублей (Девятьсот сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 02 февраля 2009 г. до 10 
часов 30 мин. 16 марта 2009 г.

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.
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Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 30 мин. 16 марта 2009 г.

Пункт «Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 15 мин. 17 марта 2009 г.

Пункт «Место, дата и время проведения конкурса» читать в следующей ре-
дакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 15 мин. 18 марта 2009 г.

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУ-
ТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
фУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО КАПИТАЛьНОМУ СТРОИТЕЛьСТВУ 
СПОРТИВНЫх ОБЪЕКТОВ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние функций заказчика по капитальному строительству спортивных объектов.

1. Пункты 3, 5, 8, 10, 11,15 Информационной карты читать в следующей редакции: 

№ Наименование 
пункта Положения информационной карты

3 Начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

940 000,0 (Девятьсот сорок тысяч) рублей.

5 Место оказания услуг: Районы города Новосибирска
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8 форма, сроки и 
порядок оплаты услуг:

Оплата производится ежемесячно, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных 
на соответствующий финансовый год на 
основании актов об оказанных услугах в 
следующем порядке:
В 2009 году – 440 000,0 (Четыреста сорок 
тысяч) рублей, 
В 2011 году – оставшаяся сумма в пределах 
бюджетных ассигнований на 2011 финансовый 
год
При изменении утвержденных бюджетных 
ассигнований сумма оплаты подлежит 
соответствующему изменению по 
дополнительному соглашению сторон.

10 Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет №326, 
контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, 
тел. 227-50-43, e-mail:ЕNechkasova@admnsk.
ru; с 9 часов 00 мин. 02 февраля 2009 г. до 10 
часов 30 мин. 16 марта 2009 г.
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.

11 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска кабинет № 522 в 
10 часов 30 мин. 16 марта 2009 г.

15 Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе

47 000,0 (Сорок семь тысяч) рублей.
Денежные средства должны быть перечислены 
на расчётный счёт, указанный в пункте 16 
Информационной карты в течение срока 
подачи заявок на участие в конкурсе (с даты 
начала подачи заявок на участие в конкурсе 
до даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе).

2. Пункт 4.1. Приложения №5 Конкурсной документации читать в следую-
щей редакции: 

4.1. Оплата по настоящему Контракту производится ежемесячно, в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год на основании Актов об 
оказанных услугах в следующем порядке:

в 2009 году – 440 000,0 (Четыреста сорок тысяч) рублей, 
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в 2011 году – оставшаяся сумма в пределах бюджетных ассигнований утвержден-
ных на 2011 финансовый год.

3. Приложение №6 Конкурсной документации читать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации 

Перечень спортивных объектов
и размер бюджетных ассигнований по объектам

№
п/п

Наименование 
объекта

Бюджетные ассигнования по объектам, 
руб.

Срок оказа-
ния услуг

2009 год, руб. 2011 год, руб. Всего, руб.

1. Универсаль-
ные спортив-
ные площад-
ки в районах 
города

22 000 000,0 25 000 000,0 47 000 000,0 С момента за-
ключения му-
ниципально-
го контракта 
до 31.12.2011 
года
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях 

культуры города Новосибирска

 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска расположенный 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на 
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях культуры города Но-
восибирска

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274920, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Предмет муниципального контракта: Техническое обслуживание автомати-
ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в муници-
пальных учреждениях культуры города Новосибирска.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений культуры: 

Лот № 1 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях культуры 
Советского, Первомайского районов: 

МУК «Централизованная библиотечная система им. М. Ломоносова Советско-
го района», МОУ ДОД ДМШ № 10, МОУ ДОД ДМШ № 15, МУК «Дом культу-
ры «Маяк», МУК «Дом культуры «Приморский», ПКиО «У моря Обского», МУК 
«Централизованная библиотечная система Первомайского района им. Н. Г. Черны-
шевского», МОУ ДОД ДШИ № 4, МОУ ДОД ДШИ № 27, Дом культуры «40 лет 
ВЛКСМ»

Лот № 2 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях культуры 
Октябрьского, Дзержинского, Калининского районов: 

МУК «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрьско-
го района», МОУ ДОД ДМШ № 12, МОУ ДОД ДШИ № 14, МОУ ДОД ДШИ № 25, 
МОУ ДОД ДШИ № 28, МУК «Централизованная библиотечная система им. В. Г. 
Белинского Дзержинского района», МОУ ДОД ДМШ № 3, МУК ДДК им. Калини-
на, МУК ДК «Точмашевец», МУП ПКиО «Березовая роща», МУК «Централизо-
ванная библиотечная система Калининского района», МОУ ДОД ДМШ № 8, МУК 
«Дворец культуры им. Горького», МУК ДДК им. Пичугина, МУК ПКиО «Сосно-
вый бор»
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Лот № 3 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях культуры За-
ельцовского, Центрального, Железнодорожного районов:

Муниципальное учреждение культуры «Центральная Городская Библиотека им. 
К. Маркса», МОУ ДОД ДШИ № 16, МОУ ДОД ДШИ № 17, МУК «Централизован-
ная библиотечная система им. Крупской Центрального района», МОУ ДОД ДМШ 
№ 1, МУК ММЦ им. Ю.В. Кондратюка, МУК «Централизованная библиотечная 
система им. Чехова Железнодорожного района», МОУ ДОД ДХШ № 1, МУК ГДТ 
п/р С. Афанасьева

Лот № 4 - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в муниципальных учреждениях культуры 
Кировского, Ленинского районов: 

МУК «Централизованная библиотечная система им. А. Макаренко Кировского 
района», МОУ ДОД ДМШ № 11, МОУ ДОД ДШИ № 20, МОУ ДОД ДХШ № 3, 
МУК ПКиО «Бугринская роща», МУК «Централизованная библиотечная система 
им. П. Бажова Ленинского района», МОУ ДОД ДХШ № 2, МОУ ДОД ДШИ № 18, 
МОУ ДОД ХДМШ № 19, МОУ ДОД ДШИ № 22, МУК «Дворец культуры «Метал-
лург», МУК «Дом культуры «Затон», МУК «Дворец культуры «Сибтекстильмаш», 
МУК «Дом культуры им. Станиславского», МУК ПКиО им. Кирова, МУК «Цент-
ральная Городская Детская Библиотека им. А. П. Гайдара»

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2009 год.

характеристики и объем оказываемых услуг:
Качество выполняемых услуг должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН. 
-Все услуги выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций.
- регламентные работы проводятся не реже одного раза в месяц
- визуальный осмотр компонентов АПС и СО, включая проверку правильности 

установки датчиков 
-очистка и протирка датчиков тепловых, датчиков ИК, извещателей и других 

компонентов АПС и СО  
- контроль электрических параметров АПС и СО, источников питания 
- проведение ремонта шлейфов сигнализации: замена неисправных датчиков, вспо-

могательных линий при несоответствии параметров шлейфов АПС и СО техническим 
требованиям, установленным в соответствии с нормативными документами 

- проведение ремонта приёмо-контрольных приборов: замена отказавших легко-
съёмных элементов – предохранителей, индикаторных ламп и других из собствен-
ного обменного фонда Подрядчика                      

- замена неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других 
компонентов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заме-
няемые из собственного обменного фонда Подрядчика
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- принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин 
«ложных»срабатываний   

- принятие мер по изменению программы функционирования АПС и СО по про-
сьбе Заказчика  

- сроки устранения неисправностей в течение 48 часов 

Сроки выполнения работ: 
Лот № 1 - с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 

года 
Лот № 2 - с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 

года
Лот № 3 - с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 

года
Лот № 4 - с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2009 

года
форма, сроки и порядок оплаты: 
 Форма оплаты – безналичная. Оплата за оказанные услуги производится на ос-

новании подписанного акта оказанных услуг до 31.12.2009.

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1  - 364 471,56 руб. (Триста шестьдесят четыре тысячи четыреста семьде-

сят один рубль 56 копеек)
Лот № 2 - 670 401,00 руб. (Шестьсот семьдесят тысяч четыреста один рубль 00 

копеек)
Лот № 3 - 333 685,00 руб. (Триста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят 

пять рублей 00 копеек)
Лот № 4 -  325 133,00 руб. (Триста двадцать пять тысяч сто тридцать три руб-

ля 00 копеек)
Цена, указанная в аукционной заявке, включает НДС, затраты на доставку, пог-

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 25 февраля 2009 года до 10-00 
часов 15 марта 2009 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федо-
ровна тел/факс 227-49-20, дополнительная информация по техническим вопросам 
Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 ком-
ната 511 контактный телефон: 218-85-05.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с  
9-00 часов 25 февраля 2009 г. до 10-00 часов 17 марта 2009 г.
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Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 17 марта 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 24 марта 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 24 
марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
Лот №1 – 18 223,58 (Восемнадцать тысяч двести двадцать три рубля 58 копеек)
Лот №2 -33 520,05 (Тридцать три тысячи пятьсот двадцать рублей 05 копеек)
Лот №3 -16 684,25 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 25 
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копеек)
Лот №4 -16256,65 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят шесть рублей 65 копеек)
Участник перечисляет сумму, указанную в Разделе I (информационная кар-

та), п.16., на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 
045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на 
участие в аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № ло-
та) (при комитете по культуре и искусству мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в Разделе I (информационная карта), п.16., в срок не позднее даты и вре-
мени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки долж-
но поступить на счет заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 
Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Требование обеспечения исполнения контракта: Не предусмотрено

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 открытого аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ИСТОЧНИКА 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ № 12 
ПО УЛ СЕРЕБРЕННИКОВСКОЙ, 10 В ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (элект-
ронный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку источника бесперебойного питания для пристройки к школе № 12 по 
ул.Серебренниковской,10 в Центральном районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка источника бесперебойного питания для пристройки к школе № 12 по ул. 
Серебренниковской, 10 в Центральном районе г. Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Количество

1 Источник бесперебойного питания 30 кВА/24 
кВт:
Время автономной работы при нагрузке – 18 
мин.
Количество батарейных комплектов в составе 
источника бесперебойного питания – 4 + 2 ба-
тарейных комплектов в шкафу,
Номинальное выходное напряжение – 230 В, 
400В 3РН.
Входное напряжение – 400В 3РН.
Панель управления – многофункциональная 
консоль 
контроля и управления с ЖК- дисплеем.
523х838х1490 мм

шт. 1

2 Батарейный шкаф:
с 2-мя установленными батарейными  комп-
лектами,
с 4-мя пустыми батарейными отсеками,
523х925х1499 мм.

шт. 1
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� Монтажный компонент
для объединения источника бесперебойного 
питания
и батарейного шкафа.
1357х232х25 мм

шт. 1

� Устройство плавного пуска и торможения дви-
гателей вентиляторов дымоудаления:
тип применения –Нормальный класс 10,
мощность двигателя – 7,5 кВт, 380 В,
номинальный ток – 17А,
275х190х160 мм

шт. �

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 10, при-
стройка к школе №12.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,0 (Один миллион двести тысяч) 
рублей в т.ч. НДС, с учетом затрат на сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 24 февраля 2009г. до 10 ч. 45 мин. 
17 марта 2009г. 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодо-
ровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 19 марта 2009г. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии го-
рода Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправ-
ления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется 
таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении откры-
того аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой 
срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 09-2-ОА/09
aукциона на поставку лекарственных средств для лечения пациентов центра 
онкогематологического направления для нужд МУЗ «Городская клиническая 

больница №2» в 2009 году

“19” февраля 2009 год

Наименование предмета аукциона:
Поставка лекарственных средств для лечения пациентов центра онкогематоло-

гического направления для нужд МУЗ «Городская клиническая больница №2» в 
2009 году

Наименование лота:

№ 
ло-
та

Наименование и описа-
ние лота

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

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

1

Антрациклинсодержащие 
противоопухолевые пре-
параты 1 071 900,00 53 595,00 

� Антиметаболиты 382 200,00 19 110,00 

6 Иммуноглобулины 516 000,00 25 800,00 

ИТОГО: 1 970 100,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника 

департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель 
председателя

222-04-30
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Глазунова Ирина Витальевна - Эксперт отдела 
муниципального заказа 
департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии
Жукова Елена Юрьевна - Эксперт отдела 

муниципального заказа 
департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Коновалова Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела 
муниципального заказа 
департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Сологуб Елена Анатольевна - Заместитель начальника 
департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:
Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела 

муниципального заказа 
департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 50 минут “19” 
февраля 2009 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. В 
процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. В аукционе 
приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
заявки

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

Место 
нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица,ИП

Почтовый Адрес
Номер 
контактного 
телефона

1 Закрытое 
акционерное 
общество “Компания 
“Интермедсервис”

111558, 
г.Москва, 
Федеративный 
проспект, д.17, 
корп.7

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная 
магистраль, 16, 
оф.305

(383)
227-64-61
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2 Закрытое 
акционерное 
общество “Компания 
Витамакс”

630001, 
Новосибирск, 
ул.Калинина, 
д.57

630001, 
Новосибирск, а/я 
№ 310

(383)255-
24-06

� Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания 
Фармстор»

117449, г. 
Москва, ул. 
Гримау, 10

115522, г. 
Москва, 
Пролетарский 
проспект, 10-А

8(495)
234-83-06, 
8(495)
234-83-07

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

По лоту № 1 Антрациклинсодержащие противоопухолевые препараты 
Признать победителем аукциона: 
ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
117449, г. Москва, ул. Гримау, 10
Почтовый адрес: 115522, г. Москва, Пролетарский проспект, 10-А
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 066 540,50 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.
По лоту № 4 Антиметаболиты 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:380 289,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.
По лоту № 6 Иммуноглобулины 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111558, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, оф.305
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:387 000,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “Компания Витамакс”
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Место нахождения: 
630001, Новосибирск, ул.Калинина, д.57
Почтовый адрес: 630001, Новосибирск, а/я № 310
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 412 800,00 рублей.

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 10-2-ОА/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 

города Новосибирска в 2009 году

“19” февраля 2009 год

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ре-
монта в муниципальных учреждениях здравоохранения города Новосибирска в 
2009 году

Наименование лота:

№ 
лота Наименование и описание лота

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

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

1

Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Детская городская клиническая 
больница № 3» в 2009 году 4 999 951,46 249 997,57 

2

Выполнение капитального 
ремонта в МУЗ г. Новосибирска 
«Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 2» в 2009 году 8 442 829,96 422 141,50 

�

Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 1» в 2009 году 10 000 000,00 500 000,00 

ИТОГО: 23 442 781,42  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника 

департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель 
председателя

222-04-30

Глазунова Ирина Витальевна - Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Жукова Елена Юрьевна - Эксперт отдела муниципального 

заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Коновалова Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального 
заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Сологуб Елена Анатольевна - Заместитель начальника 
департамента по социальной 
политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела муниципального 

заказа департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут “19” 
февраля 2009 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ТД Сервис-
групп»

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Ин-
ская, 39

630105, г. Новоси-
бирск, ул. Деповс-
кая, 36

201-39-06, 
349-89-11
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2

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «КПД-Газ-
строй»

630027, г. Но-
восибирск, ул. 
Тайгинская, 13 Тот же

247-37-03, 
274-35-33

�

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Фирма «СИ-
БО»

630027, г. Но-
восибирск, ул. 
Тайгинская, 
13/1 Тот же

272-18-20, 
274-26-86

�

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Экри-
Строй»

630003, г. Ново-
сибирск, Вла-
димировский 
спуск, 2 Тот же

220-65-10, 
220-69-13

5

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Группа 
Стандарт»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Пи-
сарева, 121 Тот же

358-81-16, 
224-64-70

6

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЭлектроСиб-
Сервис»

630000, г. Но-
восибирск, ул. 
Крылова, 36, 
оф. 513

630000, г. Новоси-
бирск, ул. Романо-
ва, 36-18 224-85-47

7

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сельхозин-
вест»

672014, г. Чита, 
ул. Кисельни-
ковская, 40 Тот же

8(302)-
2-21-14-72

8

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Квадратный 
метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 
69 Тот же

201-50-04, 
201-50-07

9

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СибСтрой-
Капитал»

630033, г. Ново-
сибирск, ул. Тю-
менская, 2, оф. 
322 Тот же

291-36-73, 
347-18-43

10

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СтройРе-
конструкцияКомпа-
ни»

630051, г. Но-
восибирск, пр. 
Дзержинского, 
69-57

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Депутатская, 48 279-88-66

11

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Ремонтно-
строительная фирма 
«Вымпел»

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
30а Тот же 230-02-89



117

12

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ТЕЛСИС»

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 52 Тот же 217-23-39

13

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «КУРАНТ»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
Журинская, 80/6

630005, г. Новоси-
бирск-5, а/я 57

201-39-06, 
335-70-68

14

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Строитель-
ные технологии»

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
ролева, 40, офис 
305 Тот же

325-07-52, 
362-10-17

15

Закрытое акционер-
ное общество Компа-
ния «Аринвест»

630105, г. Ново-
сибирск, ул. Ка-
валерийская, 2 Тот же 203-26-00

16

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Строительная 
Компания «Согласие»

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 65 Тот же

222-50-02, 
222-34-80

17

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Научно-про-
изводственное пред-
приятие «ЭЛТЕМ»

630008, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86 210-62-04

18

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Содружес-
тво»

630082, г. Но-
восибирск, ул. 
Жуковского, 102 Тот же 203-26-73

19

Общество с ограни-
чен-ной ответствен-
ностью «Новострой»

656905, г. Бар-
наул, проезд 
Южный, 8

656048, г. Баранул, 
пр-т Космонав-
тов, 59

8(3852)-
31-49-30, 
31-49-48

20

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Экотехно-
логия»

630048, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
биряков-Гвар-
дейцев, 22 Тот же

344-62-10, 
344-62-11

21

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЖилСтрой-
Мастер»

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Ин-
ская, 122, оф. 1 Тот же 206-07-65
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22 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Производс-
твенно-строительная 
компания «РОЛС»

630004, г. Ново-
сибирск, пр. Ди-
митрова, 4

Тот же 223-20-42, 
210-13-60

23

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Строительная 
компания «ОЛИМП»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
фийская, 14, ин-
женерный кор-
пус, ком. 23а Тот же

291-99-25, 
306-24-04

24

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СибТех-
Строй»

630008, г. Но-
воси-бирск, ул. 
Ленинградская, 
101 Тот же 299-54-85

25

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Альтстрой»

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41 Тот же

292-30-13, 
216-50-79

26

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «РусЭлектро-
Проект»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Ка-
менская, 53 Тот же 201-56-04

27

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «БраНс»

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

266-04-86, 
266-16-69

28

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Монолит»

630005, г. Но-
восибирск, ул. 
С.Шамшиных, 
99

630099, г. Но-
восибирск, ул. 
М.Горького, 39, 
оф. 411в 335-63-58

29

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Производс-
твенные технологии»

630000, г. Но-
восибирск, ул. 
Грибоедова, 2, 
корп. Б Тот же 335-08-55

30

Муниципальное ка-
зенное предприятие г. 
Новосибирска «Жи-
лищно-коммунальное 
хозяйство»

630099, г. Но-
восибирск, ул. 
Трудовая, 1 Тот же 222-15-42

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:
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По лоту № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 3» в 2009 году 

Признать победителем аукциона: 

ООО «КУРАНТ»
Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80/6
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск-5, а/я 57
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3 449 966,51 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

ООО «Квадратный метр»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 474 966,26 рублей.

По лоту № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска 
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» в 2009 году

Признать победителем аукциона: 
ООО «СибСтройКапитал»
Место нахождения: 
630033, г. Новосибирск, ул. Тюменская, 2, оф. 322
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:8 400 615,81 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.

По лоту № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 1» в 2009 году
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Признать победителем аукциона: 
ООО «КУРАНТ»
Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80/6
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск-5, а/я 57
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта:6 450 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:

ООО «Квадратный метр»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 6 500 000,00 рублей.

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

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

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

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

Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Начальник департамента 
по социальной 
политике мэрии 
города Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 2/2
аукциона на поставку оборудования трансформаторной подстанции для 

детского сада по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе 
г. Новосибирска

18 февраля 2009 год

Предмет аукциона - поставка оборудования трансформаторной подстан-
ции для детского сада по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе 
г.Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, замес-
титель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-54-59

Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и эксперти-
зы стоимости строительства объектов муници-
пальной собственности мэрии, член комиссии

222-50-27

Васильев Вита-
лий Иванович

- Директор МУ «УКС», член комиссии 222-50-21

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ч. 
15 мин. по 10 ч. 30 мин. 18 февраля 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб.409.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ОАО «НМУ-2 
Сибэлектромон-
таж»

630039, 
г.Новосибирск, 
ул.Автогенная,120

630039, г.Новосибирск, 
ул.Автогенная,120

262-51-22
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2. ООО ЭТК «Эр-
кер»

630003, 
г.Новосибирск, 
ул.Владимировская, 
10

630003, г.Новосибирск, 
ул.Владимировская,10,
оф.3

220-65-46

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000,0 (Три миллиона) руб-
лей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ОАО «НМУ-2 Сибэлектромонтаж»
Местонахождение: 630039, г.Новосибирск, ул.Автогенная,120
Почтовый адрес: 630039, г.Новосибирск, ул.Автогенная,120
Адрес электронной почты: nmu-2@ngs.ru
Последнее предложение о цене контракта: 2 985 000,00 (Два миллиона девять-

сот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене муниципального контракта: предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта отсутствует.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

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

Зам. председателя комиссии _____________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     _________________________ Э.Т. Нечкасова
Члены комиссии:     __________________________ Е. М. Бандман

___________________________ В.И.Васильев
Представитель заказчика –
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ________________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 24 
аукциона «Реконструкция ул. Кирова» 

(Разработка рабочего проекта на участке от ул. Автогенная до ул. Воскова).

«19» февраля 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Реконструкция ул. Кирова» (Разработка 
рабочего проекта на участке от ул. Автогенная до ул. Воскова) для нужд Муници-
пального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного 
строительства».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 6 700 000,00 
(шесть миллионов семьсот тысяч) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического отде-
ла департамента, заместитель председа-
теля;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению му-
ниципального заказа департамента, сек-
ретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управ-
ления благоустройства и озеленения мэ-
рии города Новосибирска;

224-07-08
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Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок мэрии города Ново-
сибирска.

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «19» февраля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии кабинет 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

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

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1
ОАО 
«Иркутскгипро-
дорнии»

664007
г. Иркутск,
ул. Декабрьских Со-
бытий, 88

664007
г. Иркутск,
ул. Декабрьских 
Событий, 88

(3952) 
20-86-06
(3952) 
20-86-16

2 ОАО «СИБГИ-
ПРОТРАНС»

630099
г. Новосибирск,
Вокзальная магист-
раль, 15

630099
г. Новосибирск,
Вокзальная 
магистраль, 15

(383) 
229-56-00
(383) 
222-73-28

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 700 000,00 (шесть миллионов 
семьсот тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Иркутскгипродорнии»;
Местонахождения: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88;
Почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88;
Адрес электронной почты: нет.
Последнее предложение о цене контракта: 5 025 000,00 (пять миллионов двад-

цать пять тысяч) рублей.
Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
         (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)
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С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. Евдокимов. 
   (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «СИБГИПРОТРАНС»;
Местонахождения: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15;
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 15;
Адрес электронной почты: нет.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 5 360 000,00 (пять миллионов 

триста шестьдесят тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Начальник 
департамента, 
председатель комиссии

______________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель 
председателя комиссии

______________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии ______________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _______________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
_________________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

_______________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № А-14-09 ( А-01-09 от 22.01.09г.) НА
ПОСТАВКУ РАСхОДНЫх МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА I -II КВАРТАЛ 2009Г.

«19»февраля 2009 г.

Наименование предмета аукциона: НА ПОСТАВКУ РАСхОДНЫх МАТЕРИ-
АЛОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ГКБ №1» НА I -II 
КВАРТАЛ 2009Г.

Наименование лота:
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Разовое белье для хирургии и акушерства 

(Стерильное)
398 800,00руб.

Лот №5 Бумага и другие расходные материалы для 
диагностики.

77 900,00 руб.

Лот № 8 Перчатки хирургические. 132 000,00 руб.
Лот № 12 Эндопротез трахеи. 45 900,00 руб.
Лот № 13 Расходный материал для ИВЛ. 290 000,00 руб.

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.И.О. Должность Телефон
Тендитная Наталья Михайловна Зам. гл. врача по лечебной 

работе, председатель 
комиссии

226-16-85

Королькова Марина Петровна Главная медсестра, 225-27-15
Члены комиссии:
Саркисян Илона Максимовна Юрисконсульт
Пушкарев Олег Владимирович зав. ОМЭА и ПП
Якубчик Елена Михайловна Секретарь комиссии

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10-00 
час. до 11-30час. «19» февраля 2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского,6 
административный корпус, актовый зал, 2-й этаж.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

Лот № 12, 
13

ООО 
«Медицинская 
компания 
ОМЕД»

630055,  
г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1.

630055,  
г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1.

336-40-03, 
336-01-00

Лот № 1 ЗАО 
«Здравмедтех-
Н»

630015,  
г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 
30, офис 801 
«А»

630015,  
г. Новосибирск, 
ул. Планетная, 30, 
офис 801 «А»

399-00-19
399-00-21

Лот № 1 ООО 
«Индикон-Н»

630120, 
г. Новосибирск, 
ул. Связистов 
12а.

630083,  
г. Новосибирск, 
ул. Большевистская 
177, офис 215.

т\ф 227-73-55

Лот № 5 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ»

630008,  
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 
86

630033,  
г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 
25.

210-62-04

Лот № 8 ООО 
«Дельрус-Н»

630123,  
г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой, 2

630123,  
г. Новосибирск, 
ул. Шевцовой, 2

200-30-20
200-30-30

Лот № 8 ООО «Пауль 
Хартманн 
Сибирь»

630039,  
г. Новосибирск, 
ул. 
Панфиловцев, 
51.

630039,  
г. Новосибирск, 
ул. Панфиловцев, 
51.

211-66-67
211-69-78
ф.267-08-92

Лот № 13 ООО «Бриз-
Медикал»

127254,  
г. Москва, ул. 
Огородный 
проезд, д.14.

127254,  
г. Москва,  
ул. Огородный 
проезд, д.14.

(495)258-00-53

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и постановил: 

Признать победителем аукциона:
Лот № 1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Здравмедтех-Н»
Местонахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, офис 801 «А»
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30, офис 801 «А»
Последнее предложение о цене контракта-211 364,00 руб.

Лот № 8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Дельрус-Н»
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Местонахождение: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой, 2
Почтовый адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Шевцовой, 2
Последнее предложение о цене контракта-110 880,00 руб.

Лот № 13 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Медицинская компания 

ОМЕД»
Местонахождение: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1.
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1.
Последнее предложение о цене контракта-217 500,00 руб.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:

Лот № 1
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Индикон-Н»
Местонахождение: 630120, г. Новосибирск, ул. Связистов 12а.
Почтовый адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177, офис 215.
Последнее предложение о цене контракта-213 358,00 руб. 

Лот № 8
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Пауль Хартманн Сибирь»
Местонахождение: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51.
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 51.
Последнее предложение о цене контракта-111 540,00 руб. 

Лот № 13
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Бриз-Медикал»
Местонахождение: 127254, г. Москва, ул. Огородный проезд, д.14.
Почтовый адрес: 127254, г. Москва, ул. Огородный проезд, д.14.
Последнее предложение о цене контракта- 232 000,00 руб.

По Лоту № 5 (Бумага и другие расходные материалы для диагностики.) - участ-
ник размещения заказа ООО «Медицинская компания ЮНИКС– не явился на про-
цедуру аукциона и в аукционе участвовал один участник ООО «ЭЛТЕМ». Аукцион 
признать несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт по со-
гласованной с участником аукциона цене контракта – 77 510,50 руб.

по Лоту № 12 (Эндопротез трахеи.)- участник размещения заказа ООО «Меди-
цинская компания ЮНИКС»– не явился на процедуру аукциона и в аукционе учас-
твовал один участник ООО «Медицинская компания ОМЕД». Аукцион признать 
несостоявшимся. Заказчику заключить муниципальный контракт по согласованной 
с участником аукциона цене контракта – 44 523,00 руб.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола заказчик обязуется передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Бюл-
летень органа местного самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии: _________________________ Тендитная Н.М.

Секретарь комиссии _________________________ Якубчик Е.М.
Члены комиссии:     

_________________________ Саркисян И.М.
_________________________ Королькова М.П.
_________________________ Пушкарев О.В.

     
Главный врач МБУЗ 
города Новосибирска « ГКБ №1»  __________________ Коваленко В.Ф.
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО
ЗАКАЗА МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛьНИЦА №2»

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 2
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 1

На право заключения муниципального контракта на поставку передвижного 
палатного аппарата для проведения рентгенографических исследований в 

МУЗ ГКБ №2

«16» февраля 2009 года

Наименование предмета аукциона - поставка передвижного палатного аппара-
та для проведения рентгенографических исследований в МУЗ ГКБ №2

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

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

руб.

Начальный 
шаг, %

1 поставка передвижного 
палатного аппарата для 
проведения рентгенографических 
исследований в МУЗ ГКБ №2

680 000,00 5

Всего по лотам: 680 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Попов Григорий Николаевич - Председатель комиссии 208-12-07
Ващенко Владислав Владимирович - Зам. Председателя 

комиссии
208-12-05

Климчук Татьяна Владимировна - Член комиссии 279-01-60
Слободянюк Оксана Сергеевна - Член комиссии 208-12-13
Смирнова Елена Павловна - Член комиссии 279-01-51
Шашуков Дмитрий Александрович - Член комиссии
Щербакова Елена Валентиновна - Секретарь

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в официаль-
ном печатном источнике - Бюллетене органов городского самоуправления г. Ново-
сибирска № 101, ч.3 от 26.12.2008 и размещено на официальном сайте сети Интер-
нет www.zakaz.novo-sibirsk.ru www.oblzakaz.nso.ru 

Извещение о внесении изменений было опубликовано в «Бюллетене органов го-
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родского самоуправления Новосибирска» № 4 от 21.01.2009 г. и размещено на офи-
циальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «21» января 2009 года и на официальном 
сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru 21 января 2009 г.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 
00 минут по 12 часов 20 минут «16» февраля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
пр-т Дзержинского, 44, конференцзал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.

Результаты:
Наименование лота № 1 - поставка передвижного палатного аппарата для про-

ведения рентгенографических исследований в МУЗ ГКБ №2
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ЗАО “Ренекс” 630063 Новоси-
бирск
Декабристов, 269 

630063 Новосибирск
Декабристов, 269
office@renex.ru
383-2622506 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 680 000,00 (Шес-
тьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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

В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник - ЗАО “Ре-
некс” , Комиссия приняла решение - признать аукцион по вышеизложенному ло-
ту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником аукциона по начальной «максимальной» цене контракта (лота) - 680 000,00 
(Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с условиями, ко-
торые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: 
За: 7 человек: Ващенко В.В., Климчук Т.В., Попов Г.Н., Слободянюк О.С., Смир-

нова Е.П., Шашуков Д.А., Щербакова Е.В..
Против:            нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Протокол аукциона составлен в трёх 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-
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ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: размещено на официальном сайте сети 
Интернет www.zakaz.novo-sibirsk.ru www.oblzakaz.nso.ru

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

Подписи:

Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Г.Н. Попов 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

В.В. Ващенко 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Т.В. Климчук 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

О.С. Слободянюк 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.П. Смирнова 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Д.А. Шашуков 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Щербакова 

Представитель 
муниципального 
заказчика:

Главный врач 
МУЗ ГКБ №2                     _____________________________    Л.А. Шпагина

                                                         (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию 
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции)  

с предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 255 от 22.01.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

Муниципальное учреждение 
здравоохранения  
г. Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 19» 

Здания общей врачебной практики по ул. Ком-
байнеров в Первомайском районе 

Муниципальное учреждение 
здравоохранения  
г. Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 19» 

Здания общей врачебной практики по ул. Лас-
точкина в Первомайском районе 

ООО 
«Автострой сервис»

Здания предприятия страхования по ул. Никити-
на в Октябрьском районе

ООО «Крепость» Здания общественного назначения по ул. Киро-
ва в октябрьском районе

ООО «Стройбизнесинвест»

Торгового центра, предприятия бытового обслу-
живания, предприятия общественного питания 
и объектов культурно-развлекательного назначе-
ния по ул. Сибревкома в Октябрьском районе

ЗАО Компания «ПАКЛИДЕР»
Частной автомобильной дороги необщего поль-
зования по ул. Пролетарской, (360) в Октябрь-
ском районе
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1 2
Муниципальное 
казенное предприятие 
города Новосибирска 
«Горэлектротранспорт»

Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Выборной в Октябрьском районе

МУП г. Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

Жилого дома по ул. Выборной в Октябрьском 
районе под расселение индивидуальных 
жилых домов, попадающих в границы 
строительства третьего моста.

Новосибирская областная 
организация «Динамо» 
всероссийского физкультурно-
спортивного общества 
«Динамо»

Физкультурно-оздоровительного комплекса по 
ул. Лебедевского в Заельцовском районе

ООО «Преформ-Групп»

Комплекса зданий по продаже и техническому 
обслуживанию автомобилей и предприятия 
общественного питания по Мочищенскому 
шоссе в Заельцовском районе

ООО «Лэндстар» Здания рынка с автостоянкой по 
ул.Станиславского в Ленинском районе 

И. о. начальника управления И.И.Лукьяненко
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию 
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции)  

с предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 256 от 05.02.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «АЛЬТЕРНАТ-ИНВЕСТСЕРВИС»
Гостиничного предприятия с авто-
стоянкой по ул. Ленина в Железно-
дорожном районе

Муниципальное учреждение города Но-
восибирска «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела «Ритуаль-
ные услуги»

Дома прощания по ул. Потанинской 
в Центральном районе

Жилищно-строительный кооператив «Сол-
нечный»

Комплектной трансформаторной 
подстанции наружной установки 
по пер. 6-му Бронному в Кировском 
районе

Местная православная религиозная ор-
ганизация «Епархиальный мужской мо-
настырь в честь Святых Новомучеников 
Российских г.Новосибирска (Кировский 
район) Новосибирской епархии Русской 
Православной Церкви»

Здания Православной воскресной 
школы по ул.Новогодней в Кировс-
ком районе

Дорошкина В.П.
Здания контрольно-пропускного 
пункта по ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, 53а в Кировском районе

ИП Кулиджанян О. В. 

Административного здания с поме-
щениями производственного и тор-
гового назначения по ул. Палласа в 
Кировском районе

ООО «Новосибирск-Торг» Торгового центра по ул. Объедине-
ния в Калининском районе

ОАО «Новосибирский речной порт»

Здания весовой и установки по 
очистке и фракционированию пес-
ка по ул. 2-ой Дальней в Ленинском 
районе 

ООО ТК «Городок» Здания торгового назначения по ул. 
Экваторной в Советском районе
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ЗАО «АМИЛОРОС»
Здания производственного назначе-
ния по ул. Варшавской в Советском 
районе

ООО «Новосибирский центр сертифика-
ции продукции и услуг»

Здания научно-исследовательской 
лаборатории по ул. Большевистской 
в Октябрьском районе

ООО «Северянка-2000» Производственного предприятия по 
ул. Выборной в Октябрьском районе

ООО «Хандманн Руссланд»

Административного здания с поме-
щениями для подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов по 
ул. Выборной в Октябрьском районе

ЗАО «КУЗБАСС» Здания проходной по 2-ому Воинско-
му проезду в Октябрьском районе

ООО «Новотек» Спортивного комплекса по ул. Вы-
борной в Октябрьском районе

ООО «Сибстройблок» Производственного предприятия по 
ул. Выборной в Октябрьском районе

ООО «Строй-Сиб-М» Гостиничного предприятия по 
ул. Падунской в Заельцовском районе

ГУВД по Новосибирской области
Административного здания на зе-
мельном участке по ул. Большевист-
ской, 111 в Октябрьском районе

И. о. начальника управления И.И.Лукьяненко
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМУщЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 24 марта 
2009 года по продаже  земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

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

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 0,2722 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилого дома, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10177-р. Кадастровый номер - 
54:35:063161:14. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 242 000 рублей; задаток – 
250 000 рублей; шаг аукциона – 70 000 рублей.

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

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

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

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

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

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 34,5 м�/сут.: к водо-
проводу Д=150 мм в существующем или проектируемом колодце; к канализации 
внутриквартальной Д=150мм в существующем колодце. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
23.10.2010 года1.

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

2. Ул. Нарымская, Заельцовский район. Площадь – 0,0377 га. Разрешенное 
использование – строительство жилого дома, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 28.10.2008 № 20379-р. Кадастровый номер 
– 54:35:032785:30.

Начальный размер годовой арендной платы – 237 000 рублей; задаток –
50 000 рублей; шаг аукциона – 11 500 рублей.
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Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 48,0 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,04 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно начиная не 
ранее 2010 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных техни-
ческих условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Правобережная» через ши-
ны РП по ул. Нарымская – ул. Д. Ковальчук, проектируемого ООО «Новосибирск 
СтройМастер» (сроки ввода в эксплуатацию не определены) для этого застройщи-
ку потребуется:

- строительство распределительных сетей 0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 0,5 
км) от ТП проектируемой по ул. Нарымской – ул. Д.Ковальчу (застройщик ООО 
«Новосибирск СтройМастер»), по согласованию с владельцем ТП. Сметная стои-
мость работ ≈ 1 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям).

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.01.2010 года.
Теплоснабжение: возможно осуществить от ТЭЦ-4 при условии развития магис-

тральных тепловых сетей от ТЭЦ-5 (в соответствии с утвержденной инвестпрог-
раммой до 2011 года) для перераспределения существующих нагрузок между ис-
точниками ТЭЦ-4-ТЭЦ-5 и разгрузки ТЭЦ-4.

Подключение нагрузки возможно осуществить по следующим вариантам:1. от 
трассы 2d500 по ул. Д.Ковальчук по согласованию с владельцем трассы – ООО 
«Регион-Резерв», построенной группой застройщиков, в т.ч. ООО «Новосибирск 
СтройМастер», ООО «Главновосибирскстрой-2» и др. и выполнению дополни-
тельных технических условий собственников; 2. от трассы к ИТП строящегося жи-
лого дома по ул. Нарымской – ул. Д.Ковальчук (застройщик ООО «Новосибирск 
СтройМастер»), по дополнительным условиям собственников трасс. В обоих слу-
чаях потребуется: проложить теплотрассу в сторону объекта длиной и диаметром 
по проекту, оборудовать ИТП и др.; при посадке здания обеспечить охранную зону 
существующей теплотрассы 2d500мм (не менее 8 м от края строит. Конструкции), 
исключив устройство автопарковок, складирования материалов (затраты застрой-
щика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утверж-
денной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.01.2010 года.

Водоснабжение: по отводимому земельному участку проходит водопровод Д=500 
по ул.Нарымская–Д.Ковальчук. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает 
для возможности проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ 
на водопроводе Д=500 по ул.Нарымская–Д.Ковальчук, в градостроительном плане 
указать территорию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок 
существующего водопровода Д=500, по 5 метров в пределах отводимого участка . 
Градостроительный план представить при получении условий подключения. 

Возможные точки подключения строящегося жилого дома к сетям водоснабже-
ния и водоотведения с нагрузкой 4,8 куб.м/сут.: к водопроводу Д=500 мм по ул. На-
рымская – ул. Д.Ковальчук в проектируемом или существующем колодце, после 
сдачи его в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность; к коллекто-
ру Д=1000 мм по ул. Д.Ковальчук, в существующем колодце. Срок подключения к 
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сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 01.12.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000010.01.09 от 13.01.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

твия договора аренды производится в течение 3 месяцев после подписания Прото-
кола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
3. 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 – 8 150 000 рублей; задаток 
– 1 700 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 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 
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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. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к 
строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/сут.: 
к строящемуся водопроводу Д=250мм по ул. Полякова в проектируемом колодце. 
Водоснабжение возможно после окончания строительства водопровода и сдачи его 
в эксплуатацию, или к водопроводу ООО «Стройкерамика», при условии их со-
гласия; к внутриквартальной канализации, при условии согласия владельца сети 
(ООО «Стройкерамика»). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических 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).

4. пер. 18-й Бронный, Кировский район. Площадь – 1,2999 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство предприятия по сборке мебели, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 11.04.2006 № 2387-р. Кадас-
тровый номер - 54:35:053365:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 047 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 529,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 120 кВт - потребитель I категории)/ 1,28 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения 
ПС «Южно-Чемская», реконструкции ПНС-2, а также при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.
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Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других застрой-
щиков осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС Южно-Чемская на 
каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1 км (об-
щая длина кабелей – 3х1х2=6 км); телемеханику проектируемого РП; строительс-
тво ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных 
сетей 10 кВ (≈ 4 км); установку независимых источников питания. Сметная стои-
мость работ – 53 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение, стоимости независимого источника питания, а также платы 
за подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэра 
в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2. Застройщи-
ку потребуется выполнить частичную реконструкцию существующих магистраль-
ных сетей в необходимом объеме; при посадке здания обеспечить охранную зону 
надземной теплотрассы 2d700 мм (на 25 м), а также обустроить проезд для обслу-
живания данной сети; проложить трассу к рассматриваемому объекту диаметром и 
длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 5 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснаб-
жения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 
1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивается 30.06.2009 
года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,4 м�/сут.: к во-
допроводу Д=300 мм в существующем или проектируемом колодце; к коллектору 
Д=1000мм в существующем колодце. Протяженность проектируемой канализации 
ориентировочно составит L=750 м. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2008 года. Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 19.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011972.11.08 от 26.11.2008 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).

5. ул. Плотинная, Советский район. Площадь – 0,3103 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство административного здания с мотелем, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11974-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:091240:0041. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 707 800 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.
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На земельном участке размещено 75 погребов, принадлежащих неустановлен-
ным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
178 кВт/0,7 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно после реконс-
трукции ПС 110/10 кВ «Шлюзовая» (ориентировочный срок реконструкции уточ-
нить в ГУП «УЭиВ СО РАН»), а также при условии выполнения застройщиком тех-
нических условий, которые необходимо получить у владельца электрических сетей 
и котельной в данном районе - ГУП «УЭиВ СО РАН». 

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110/10 кВ «Шлюзовая», после 
ее реконструкции, при условии выполнения застройщиком технических условий 
на присоединение нагрузки, которые необходимо получить у владельца подстан-
ции ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: площадка находится вне зоны действия тепловых источников 
и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями следует об-
ратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП «УЭиВ СО 
РАН», а также к другим возможным владельцам существующих тепловых сетей 
(требуется уточнить). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 19.12.2008 года. 

ГУП «УЭиВ СО РАН» сообщает, что мощность в размере 178 кВт для электро-
снабжения объекта, намечаемого к сооружению можно получить от ПС «Шлюзо-
вая» после проведения ее реконструкции при условии выполнения силами и средс-
твами застройщика следующих работ: 1) получить в ОАО «Сибирьэнерго» разре-
шение на запрашиваемую мощность; 2) заключить договор на технологическое 
присоединение запрашиваемой мощности с ГУП «УЭиВ СО РАН» в части прове-
дения реконструкции ПС «Шлюзовая» и с ЗАО «УЭС САС» в части сетей 10 кВт; 
3) электроснабжение осуществить от сетей ЗАО «УЭС САС».

При этом точку и условия подключения, границы ответственности, технические 
характеристики оборудования для расчета селективности защит согласовать с ЗАО 
«УЭС САС».

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП 
и согласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН», ЗАО «УЭС САС» и МТУ Ростехнадзора по 
СФО.

Настоящие технические условия являются предварительными и действитель-
ны на проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнер-
го» разрешения на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить 
в ГУП «УЭиВ СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных техничес-
ких условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
и согласно «Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и ре-
конструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденным 
03.04.2002 г. и введенным ФГУ «Новосибирскэнергонадзор» 19.06.2002 г. при ус-
ловии: 1) представления акта допуска, составленного инспектором МТУ Ростех-
надзора по СФО; 2) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» договора на пользова-
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ние электроэнергией; 3) оформления в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» субабонен-
том ГУП «УЭиВ СО РАН»; 4) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» наряда на под-
ключение.

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-
екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
для проектирования до 22.01.2010 г.

После получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО «Сибирь-
энерго» застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС 
САС» подтверждение данных технических условий.

ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по теплоснабжению для объекта, 
намечаемого к сооружению – 0,7 Гкал/час.; теплоснабжение предусмотреть от теп-
ловых сетей ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии замены 2-х сетевых насосов (де-
фицит мощности составляет 8%), 2-х котлов ДКВР 20/13 выработавших свой нор-
мативный ресурс дважды, установкой 2-х дополнительных сетевых бойлеров, что 
предварительно составит в ценах на февраль 2008 года 34 млн. руб.; предусмотреть 
узел учета тепловой энергии.

Водоснабжение: ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по холодной во-
де для объекта, намечаемого к сооружению – 9,5 м�/сут.; водоснабжение предус-
мотреть от системы водоснабжения ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии проведе-
ния предварительной модернизации системы водозабора с заменой насосов, насос-
ной 2 подъема, изношенных трубопроводов от станции обезжелезования до емкос-
ти «накопителя», от скважины № 1, 3, 7 до станции обезжелезования, что будет со-
ставлять в ценах февраля 2008 года 7,5 млн. руб.; предусмотреть узел учета воды. 

Расчетный сброс стоков – 9,5 м�/сут.; канализование предусмотреть от объетка, 
намечаемого к сооружению до хоз. фекальной насосной ООО «ЗЖБИ-1 академ» 
напорной канализацией при условии замены трубопроводов от хоз. фекальной на-
сосной до моста через «Шлюз» что будет составлять в ценах февраля 2008 года 18 
млн. руб.; лимит на сброс стоков через сети ООО «ЗЖБИ-1 академ» в систему хоз. 
фекальной канализации ГУП «УЭиВ СО РАН» получить в ГУП УЭиВ СО РАН. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002177.04.08 от 01.04.2008 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-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. Ул. Одоевского, Первомайский район. Площадь – 0,2967 га. Разрешенное 
использование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13479-р. Ка-
дастровый номер – 54:35:084645:22.

Рыночная стоимость земельного участка – 2 472 000 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 80 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,16 Гкал/ч к электрическим сетям ПС «Инская» и ПС «Силикатная» 
возможно в 2009 году, при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными:

Электроснабжение: совместно с другими застройщиками проложить кабель 
ААБ2л 10 кВ 3х240мм2 от ПС «Силикатная» (яч.23) до РП 2044 (яч.10) (≈ 2,5 км). 
Кабель в ПС «Силикатная» (яч.23) и РП 2044 (яч.10) подключить вторым присоеди-
нением с существующим кабелем; установка двухтрансформатной КТПН и строи-
тельство сетей 10кВ и 0,4 кВ (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 20 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 24.10.2009.

Теплоснабжение: возможно осуществить по двум вариантам:
Вариант 1 – от котельной ЗАО «СтройТЭКС» при условии получения согласо-

вания и технических условий на отпуск мощности от владельца котельной, при 
этом заказчику строительства необходимо выполнить реконструкцию существую-
щих внутриквартальных тепловых сетей и ЦТП (по заданию сетевой организации). 
Письмом от 05.11.2008 №33 ЗАО «СтройТЭКС» подтверждает возможность выде-
ления тепловой мощности для теплоснабжения с максимальной часовой нагруз-
кой 0,16 гКал/час.

Вариант 2 – теплоснабжение предусмотреть от автономного источника. В слу-
чае принятия решения сооружения газовой котельной – за техническими условия-
ми следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис».

Водоснабжение: возможные точки подключения здания торгового назначения 
к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 5 куб.м/сут.: к водопроводу 
внутриквартальному Д=300 мм в существующем колодце; к коллектору внутрик-
вартальному Д=500 мм, в существующем колодце.

Срок подключения строящегося здания торгового назначения к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок подключения объекта, намечае-
мого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 21.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012630.12.08 от 16.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
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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.3-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 3 месяцев после 

подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
17.03.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20.03.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 20.03.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

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

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 3-6: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

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

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

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

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

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

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 - 24 марта 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 24 марта 2009  в 10:00, по адресу:  

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

днее 23 марта 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 24 марта 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

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

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

Начальник департамента                 А.В. Кондратьев
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Извещение

26 марта 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по про-
даже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества на 2009 год».

1. Торговое помещение в подвале и на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома по ад-
ресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.02.2009 № 2420-р.
Арендатор помещения ООО Торговый Дом «Северянка», срок действия договора 

аренды до 01.01.2010.
Площадь помещения – 985,7 кв. м. Начальная цена – 63400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3100000,0 рублей. Сумма задатка –12680000,0 рублей.

2. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народ-
ная, 1/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.02.2009 № 2421-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.05.2007, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 1211,6 кв. м. Начальная цена – 70000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3500000,0 рублей. Сумма задатка – 14000000,0 рублей.

3. Учрежденческое помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.02.2009 № 2182-р.
Арендатор помещения ИП Елфимов С. П., срок действия договора аренды до 

01.12.2011 г.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. Начальная цена – 3500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170000,0 рублей. Сумма задатка – 700000,0 рублей.

4. Помещение аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 17.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.02.2009 № 2178-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 137,6 кв. м. Начальная цена – 2600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130000,0 рублей. Сумма задатка – 520000,0 рублей.

5. Помещение библиотеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 19.
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Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.02.2009 № 2180-р.
Арендатор помещения ООО «Русский Дизайн-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.03.2009
Площадь помещения – 220,6 кв. м. Начальная цена – 3800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190000,0 рублей. Сумма задатка – 760000,0 рублей.

6. Пристройка (нежилые помещения) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,  
3-й пер. Крашенинникова, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.02.2009 № 2185-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 50,0 кв. м. Начальная цена – 900000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 40000,0 рублей. Сумма задатка – 180000,0 рублей.

7. Помещение склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Помещение свободно от арендных отношений.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.02.2009 № 2183-р.
Площадь помещения – 159,1 кв. м. Начальная цена – 3000000,0 рублей.
Шаг аукциона –150000,0 рублей. Сумма задатка – 600000,0 рублей.

8. Помещение (назначение не определено) в подвале 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.02.2009 № 2179-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 69,1 кв. м. Начальная цена – 2800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140000,0 рублей. Сумма задатка – 560000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за помещение. Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 19 марта 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20 марта 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

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

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

занного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его прове-

дения;
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- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытекающие из прото-

кола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не исполнил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 

договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 

726 с даты опубликования объявления по 20.03.2009 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществля-
ется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные теле-
фоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 24 марта 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительно-

го договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качес-
тве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последне-
го баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительно-
го органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяюще-
го личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

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

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

3-й пер. 
Крашенинникова, 12.

2 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.
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пр. Дзержинского, 7
ул. Плахотного, 19 

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

ул. Котовского, 17 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Северная, 19 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Народная, 1/1
ул. Ватутина, 28

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

ул. Дачная, 33 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.
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В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

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

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение

12 марта 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже нежилых помещений:

1. Помещение магазина в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22030-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 96,9 кв. м. Начальная цена – 2400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 480000,0 рублей.

2. Помещение прачечной в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22031-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 30,7 кв. м. Начальная цена – 1200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60000,0 рублей. Сумма задатка – 240000,0 рублей. 

3. Помещение магазина на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22035-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость»», срок действия догово-

ра аренды до 01.07.2007, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 71,2 кв. м. Начальная цена – 6400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 320000,0 рублей. Сумма задатка –1280000,0 рублей.

4. Помещение продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22036-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость»», срок действия договора 

аренды до 01.08.2013.
Площадь помещения – 85,0 кв. м. Начальная цена – 3500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170000,0 рублей. Сумма задатка – 700000,0 рублей.

5. Учрежденческое помещение в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цоколь-
ным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никити-
на, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22032-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,1 кв. м. Начальная цена – 3900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190000,0 рублей. Сумма задатка – 780000,0 рублей.
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6. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22033-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия договора 

аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 46,0 кв. м. Начальная цена – 2700000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130000,0 рублей. Сумма задатка – 540000,0 рублей.

7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25855-р.
Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора аренды до 01.12.2008 г, 

договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК 
РФ.

Площадь помещения – 1537,6 кв. м. Начальная цена – 56400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2800000,0 рублей. Сумма задатка – 11280000,0 рублей.

8. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 
139/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25858-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена – 4000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 800000,0 рублей.

9. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25857-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена – 5600000,0 рублей.
Шаг аукциона –280000,0 рублей. Сумма задатка – 1120000,0 рублей.

10. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Каменская, 84в.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25856-р.
Арендатор помещения ОО Городской Интернетклуб «Оскар», срок действия догово-

ра аренды до 01.02.2009 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 98,8 кв. м. Начальная цена – 6400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 320000,0 рублей. Сумма задатка – 1280000,0 рублей.

11. Производственное помещение в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25859-р.
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Арендатор помещения ООО «Аквалайн», срок действия договора аренды до 
01.11.2008 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 171,0 кв. м. Начальная цена – 4400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 880000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 5 марта 2009 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 6 марта 2009 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726, с даты опубликования объявления по 06.03.2009 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов – 10 марта 2009 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационном сооб-

щении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 101, часть 3 от 26.12.2008.

Контактный телефон 227-53-36.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-

ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг       Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ

Результаты проведения конкурса на право заключения договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(11 февраля 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,1,4-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 2 (рекламная конструкция адрес размещения ул. Рассветная,1,5-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,5/1,6-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе).       По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на учас-
тие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,7,13-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,7,12-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,7,11-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,7,10-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,7,9-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,5/1,8-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,5/1,7-я опо-
ра от пересечения ул. Рассветная – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,15-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,14-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. рекламная конструк-
ция, адрес размещения ул. Краузе,13-я опора от пересечения ул. Краузе - шоссе). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Энергоресурс». 

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,16-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
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се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,4,4-я опора 
от пересечения ул. Тюленина – ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,31-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского (через 
дорогу пр.Дзержинского,2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная, 4-я опора 
от ул. Немировича-Данченко). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,79). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Кировс-
ким отделением № 8047 СБ РФ.

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,71Б, 3-я опора 
от ул. Котовского). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО Компания «Термо Тех».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков - Гвардей-
цев,49/1) По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Система ФД».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,121). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Прогресс».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,5, 6-я опора от 
пересечения ул. Родники и ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,13,4-я опора от 
ул. Гребенщикова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,13,5-я опора от 
ул. Гребенщикова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,13,6-я опора от 
ул. Гребенщикова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 9-я опора от 
пересечения от ул. Свечникова – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 8-я опора от 
пересечения от ул. Свечникова – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».
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Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 7-я опора от 
пересечения от ул. Свечникова – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 5-я опора от 
пересечения от ул. Свечникова – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 4-я опора от 
пересечения от ул. Свечникова – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 1-я опора от 
пересечения от ул. Родники – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 2-я опора от 
пересечения от ул. Родники – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 3-я опора от 
пересечения от ул. Родники – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 5-я опора от 
пересечения от ул. Родники – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе, 3-я опора от 
пересечения от ул. Свечникова – ул. Краузе). По решению конкурсной комиссии 
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конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Энергоресурс». 

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Энергоресурс». 

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,38). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Термо Тех». 

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковс-
кая,34). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Альвента».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северная (Красный 
проспект,220)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Торговая площадь». 

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,4). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рим-С».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,204б). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся. 
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Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс». 

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс». 

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,38). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс». 

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс».



164

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Спаркс». 

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,6б). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Автостарт Восток». 

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,3,6-я 
опора от пр. Дзержинского). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, Банком Левобережным (ОАО). 

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская,198, 1-я 
опора от ул. Пожарского). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ОАО «Альфастрахование». 

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,3/1). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дегтярева,19/3). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Альянс «Русский текстиль – Новосибирск». 

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,2-я опора от 
ул. Воинская ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Российская национальная страховая компания». 
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Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,11,4-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,11,8-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,11,5-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,11,6-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,11,7-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова ). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,7,12-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,7,13-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова ). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,7,14-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – ул. Земнухова ). По решению конкурсной комиссии 



166

конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,500/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «Артбизнеслайн». 

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Державина,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Клевцовой И.С.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,3,11-я опо-
ра от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Родники,2, 3-я опора от 
ул. Тюленина). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,15,4-я опо-
ра от ул. Родники). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,15,5-я опо-
ра от ул. Родники). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,15,6-я опо-
ра от ул. Родники ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
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тником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,15,7-я опо-
ра от ул. Родники). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, (ул. Свеч-
никова,1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,3,10-я опо-
ра от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Земнухова,4,2-я опо-
ра от ул. Тюленина – ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,29-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,28-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,24-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 



168

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,22-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,21-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,17-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,18-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,19-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,20-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,27-я опора от 
пересечения ул. Краузе - шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,35а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Настфил». 

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,35а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Настфил». 

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,311,33-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,311,34-я опора 
от пересечения ул. Краузе – шоссе ). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,311,35-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,311,36-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,311,37-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,313,38-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 



170

единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,313,39-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,313,40-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,313,41-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,313,42-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,314,43-я опо-
ра от пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,30-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,3-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 
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Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,4-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,5-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,6-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,23-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе ). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,7-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,8-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,9-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе ). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,10-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
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знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения рекламная конструкция, 
адрес размещения ул. Краузе,12-я опора от пересечения ул. Краузе – шоссе). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Энергоресурс». 

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,11-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,25-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Краузе,26-я опора от 
пересечения ул. Краузе – шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская, 5-я 
опора от ул. Кропоткина). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, Центральным отделением № 139 СБ РФ. 

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева,2-я опора от 
ул. Семьи Шамшиных). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, Центральным отделением № 139 СБ РФ. 

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская,13). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СБК». 

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочишенское шоссе). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 
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Извещение 
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды производс-
твенных площадей в переходе станции метрополитена «Площадь Маркса» 

Срок аренды: 11 месяцев.

№ лота Описание недвижимого имущества, 
сдаваемого в аренду

Целевое 
назначение

площадь

Лот № 1 Площадь в переходе станции 
метрополитена Площадь Маркса

Установка 
торгового 
оборудования 

348,08 
кв.м

Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС). Размер задатка

№ лота Начальный размер арендной платы за 1 кв. 
м. в месяц (в т.ч. НДС 18%), руб Размер задатка

1 2608,00 907792,64

Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812, с 8-00 час (время новосибирское) 20 
февраля 2009г. до 16-00 час. 11 марта 2009г. (время новосибирское). 

Плата за получение аукционной документации составляет 2048,00 рублей (без 
НДС).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта.

Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения 
в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса организато-
ру конкурса.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 
11марта 2009г. (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 каб. 812.

Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 11 мар-
та 2009г.(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковс-
кая, 34 каб. 219.

Дата, время и место проведения аукциона:14-00 час. 23 марта 2009г. по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55     

Начальник метрополитена                В.М.Кошкин
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директо-
ра  Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска.

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

618, 15-00 «25» марта 2009  г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             Рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Восход,20                                            
Место размещения           Земельный участок
Размеры                              1,24 × 1,45 м
Количество сторон           2

Лот № 2
Средство                               Рекламная конструкция 
Адрес размещения              ул. Станционная,43
Место размещения              Здание
Размеры                                2,5 × 3,2 м.
Количество  сторон            1

Лот № 3
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков-Гвардейцев,42
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон            2
 
Лот № 4
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дуси Ковальчук,75
 Место размещения            Световой короб
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2
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Лот № 5
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон,43                                     
Место размещения            Входная группа
Размеры                               4,45 × 0,97 м.
Количество  сторон            1

 Лот № 6
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев,17
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,75 × 15,7 м.
Количество  сторон            1
 
 Лот № 7
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев,17  
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,75 × 5,12 м.
Количество  сторон            1

Лот № 8
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,21             
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,8 × 1,8 м.
Количество  сторон            1

Лот № 9
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,21
Место размещения            Входная группа
Размеры                               1,3 × 0,8 м
Количество  сторон            1
  
Лот № 10
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова,7
 Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,59 × 3,22 м.
Количество  сторон            2

Лот № 11
Средство                              Рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. 2-я Сухарная                          
Место размещения            Ограждение
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 12
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,21
Место размещения            Входная группа
Размеры                               11,0 ×0,8 м
Количество  сторон            1

Лот № 13
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе,21
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45
Количество  сторон            1

Лот № 14
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 2-я Сухарная
Место размещения            Ограждение
Размеры                               6,0 × 3,0 м
Количество  сторон            1

Лот № 15
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира,63, к. 2        
Место размещения             Земельный участок
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон            2

Лот № 16
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова,86         
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон            2

Лот № 17
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная,129/1                                   
 Место размещения            Земельный участок
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Размеры                               1,5 × 5,5 м.
Количество  сторон            1

Лот № 18
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Урицкого,19
Место размещения            Входная группа
Размеры                               1,8 × 1,0 м
Количество  сторон            1

Лот № 19
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова,69                                  
Место размещения            Ферма козлового крана
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 20
Средство                               Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова,86
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон            2

Лот № 21
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,26в
Место размещения            Входная группа
Размеры                               1,0 × 5,0 м
Количество  сторон            1

Лот № 22
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,26в
Место размещения            Входная группа
Размеры                               6,0 × 0,7 м.
Количество  сторон            1

Лот № 23    
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,26в
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,25 × 8,3 м
Количество  сторон            1
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Лот № 24
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,26в
Место размещения            Входная группа
Размеры                               2,0 × 2,5 м
Количество  сторон           1

Лот № 25
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,26в
Место размещения            Входная группа
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 26
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова
 Место размещения            Здание
Размеры                               48,0 × 4,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 27
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера,47                                      
Место размещения             Световая опора 
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 28
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная,122
Место размещения             Земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон            2

Лот № 29
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,107а к. 2                            
Место размещения             Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2
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Лот № 30
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,35
Место размещения             Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 31
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,28а, 3-я опора от кольца
Место размещения             Световая опора 
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 32
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев,44/2
Место размещения             Сооружение
Размеры                               1,3 × 0,95 м.
Количество  сторон            1

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);
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3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

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

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

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

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

 Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 510 В с даты опубликования извещения по 20 марта 2009 года  понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

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

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.

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


