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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 29.04.2009 г. Новосибирск № 1213  

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением город-
ского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии со статьей 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», руководствуясь статьей 20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов горо-
да Новосибирска РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый ре-
шением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый ре-
шением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»  25 мая 2009 года.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Положением о 
публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, письменно направить в организацион-
ный комитет (далее – Оргкомитет) предложения по проекту решения Совета депу-
татов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» до 20 
мая 2009 года.

4. Создать Оргкомитет в следующем составе:
Асанцев Дмитрий 
Владимирович

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска, руководитель депутатского объединения 
«Единая Россия»;

Воронов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Говтва Сергей 
Иванович

- начальник департамента организационно-контрольной 
работы мэрии города Новосибирска;

Гудовский Андрей 
Эдуардович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Корнилов 
Анатолий 
Александрович 

- заместитель мэра города Новосибирска;
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Матвиенко 
Светлана 
Евгеньевна 

- заместитель руководителя аппарата - начальник управ-
ления по правовым и экономическим вопросам Совета 
депутатов города Новосибирска;

Салов Игорь 
Дмитриевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска, руково-
дитель депутатского объединения КПРФ;

Фалеева Светлана 
Ивановна 

- начальник правового управления мэрии города 
Новосибирска.

5. Определить:
5.1. Местонахождение Оргкомитета: Красный проспект, 34, кабинет 222.
5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  

к. 222.
5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: mta@admnsk.ru.
5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-43-52.
6. Назначить заместителя мэра города Новосибирска Корнилова Анатолия Алек-

сандровича  ответственным за организацию и проведение первого собрания Орг-
комитета.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от 29.04.2009 № 1213

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

Проект

О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска 
от 27.06.2007 № 616 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 35, 53 
Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.04.2008 № 956), следующие изменения:

1.1. Статью 9 дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;». 
1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для развития туризма.».
1.3. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации мэра 

города Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений;».

1.4. В части 5 статьи 14 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.5. Часть 3 статьи 32 дополнить предложением следующего содержания:
«Сессия проводится не реже одного раза в три месяца.».
1.6. Пункт 4 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования города Новосибирска, осуществляемого в соответс-

твии с действующим законодательством, а также в случае упразднения муници-
пального образования;».

1.7. Часть 2 статьи 35 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса;». 
1.8. В статье 38:
1.8.1. В пункте 20 части 1 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.8.2. В части 2 слова «правовым актом мэра» заменить словами «правовым ак-

том мэрии».
1.9. В части 2 статьи 39 слова «правовым актом мэра» заменить словами «право-
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вым актом мэрии».
1.10. В части 3 статьи 41 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.11. В статье 42:
1.11.1. Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) ведет реестр муниципального имущества города Новосибирска;». 
1.11.2. В части 3: 
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решения о резервировании земель и изъятии, в том числе путем 

выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;»;
дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) устанавливает публичные сервитуты в случаях, предусмотренных действу-

ющим законодательством;»;
дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор;».
1.11.3. Пункт 5 части 4 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города Новосибирска, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;».

1.11.4. В части 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет организацию предоставления дополнительного образования 

детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в уч-
реждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, а также организацию отдыха детей в каникулярное время;»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организует оказание на территории города Новосибирска первичной меди-

ко-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременнос-
ти, во время и после родов;».

1.12. Статью 46 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Реестр муниципальных служащих города Новосибирска ведется в порядке, 

утверждаемом решением Совета депутатов города Новосибирска.».
1.13. В пункте 3 части 3 статьи 49, абзаце третьем части 4 статьи 53 слово «мэ-

ра» заменить словом «мэрии».
1.14. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Правовые акты мэрии города Новосибирска

1. Мэр города Новосибирска в пределах полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом, норматив-
ными правовыми решениями Совета депутатов города Новосибирска, издает пос-
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тановления и распоряжения мэрии города Новосибирска по вопросам местного 
значения, вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, право на реше-
ние которых предоставлено органам местного самоуправления городского округа 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления го-
рода Новосибирска федеральными законами и законами Новосибирской области, а 
также по вопросам организации работы мэрии города Новосибирска.

2. Порядок внесения проектов правовых актов мэрии города Новосибирска, пе-
речень прилагаемых к проектам правовых актов документов и требования к ним, а 
также порядок издания правовых актов мэрии города Новосибирска определяют-
ся Регламентом мэрии города Новосибирска и иными правовыми актами мэрии го-
рода Новосибирска.».

1.15. В частях 1, 2 статьи 61 слова «в межмуниципальном сотрудничестве» заме-
нить словами «в организациях межмуниципального сотрудничества».

1.16. Часть 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета города Новосибирска осуществляются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.17. Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Муниципальные заимствования

Муниципальное образование город Новосибирск вправе осуществлять муници-
пальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бу-
маг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Уставом.».

1.18. В главе 9:
1.18.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления города Новосибирска, контроль за их деятельнос-
тью. Муниципальный контроль».

1.18.2. Дополнить статьей 76.1 следующего содержания:
«Статья 76.1. Муниципальный контроль 

1. Органами местного самоуправления города Новосибирска, уполномоченны-
ми на осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», являются мэрия города Новосибирска и контрольно-
счетная палата города Новосибирска.

2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответс-
твующей сфере деятельности устанавливается Советом депутатов города Новоси-
бирска в соответствии с действующим законодательством.».

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установлен-
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ном порядке.
3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следу-

ющий день после его официального опубликования, за исключением пункта 1.18, 
вступающего в силу с 1 июля 2009 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-
тов города Новосибирска Болтенко Н. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
____________
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 27.03.2007 г. Новосибирск № 528 

О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 
города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска 
(Наименование в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.03.2008 № 917)

(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска
от 26.03.2008 № 917)

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирс-
ка (приложение).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию го-
родского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 27.03.2007 № 528

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения 

Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Новосибирска

(Наименование в редакции решения Совета депутатов
города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Ус-
тава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по тек-
сту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направ-
лен на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих 
на территории города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на осу-
ществление местного самоуправления.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
2. Проект Устава города Новосибирска, проект решения Совета депутатов города 

Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска 
(далее по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
проекта решения в первом чтении Советом депутатов города Новосибирска, с од-
новременным опубликованием (обнародованием) Положения о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске и настоящего Порядка.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в публич-

ных слушаниях по проекту решения в порядке, предусмотренном Положением о 
публичных слушаниях в городе Новосибирске, принимаемым решением Совета 
депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
4. Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения направляет в постоянно действующую специальную комис-
сию по Уставу города Новосибирска (далее по тексту – комиссия):

проект решения, вынесенный на публичные слушания;
протокол публичных слушаний по проекту решения со всеми приложениями;
заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения;
сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

проекта решения.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
5. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунк-

том 4 настоящего Порядка, в соответствии с Положением о постоянно действую-
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щей специальной комиссии по Уставу города Новосибирска, утверждаемым Сове-
том депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
6. В порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибир-

ска, доработанный комиссией проект решения направляется в Совет депутатов го-
рода Новосибирска с документами, предусмотренными пунктом 4 настоящего По-
рядка, и обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержа-
щимся в протоколе публичных слушаний по проекту решения и в приложениях к 
нему.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
7. Совет депутатов города Новосибирска рассматривает проект решения на сессии в 

порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

____________
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.04.2007 г. Новосибирск № 562 

О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске

(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска
от 15.10.2008 № 1074)

В целях установления порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городе Новосибирске, на основании статьи 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Принять Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске (приложение).
2. Признать утратившим силу решение городского Совета Новосибирска от 

31.08.2005 № 74 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию го-

родского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 25.04.2007 № 562

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ

Настоящее Положение устанавливает, в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 
Уставом города Новосибирска, порядок организации и проведения публичных 
слушаний в городе Новосибирске.

1. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
публичные слушания (далее по тексту –  слушания) - форма реализации прав 

граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории горо-
да Новосибирска и обладающих избирательным правом (далее по тексту – жи-
тели города Новосибирска), на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее по текс-
ту – проект);

организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет) - коллегиальный 
орган, сформированный органом местного самоуправления, назначившим слу-
шания, осуществляющий организационные действия по подготовке и проведе-
нию слушаний;

эксперты - приглашенные Оргкомитетом к участию в слушаниях специалис-
ты, должностные лица органов местного самоуправления, жители города Но-
восибирска, иные лица.

2. Цели проведения слушаний

Слушания проводятся в целях:
выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 

проектам, выносимым на слушания;
взаимодействия общественности с органами местного самоуправления в ре-

шении вопросов местного значения.

3. Проекты, выносимые на слушания

3.1. Слушания могут проводиться для обсуждения проектов.
3.2. На слушания должны выноситься:
проект Устава города Новосибирска, а также проект нормативного правово-

го решения Совета депутатов города Новосибирска (далее по тексту –Совет) о 
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внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска, кроме случа-
ев, когда изменения в Устав города Новосибирска вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в Уставе города Новосибирска вопросов мес-
тного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами;

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
15.10.2008 № 1074)

проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;
проекты планов и программ развития города Новосибирска, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты ме-
жевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

вопросы о преобразовании города Новосибирска;
иные вопросы, обязанность проведения слушаний по которым предусмотре-

на федеральными законами, законами Новосибирской области.
3.3. Организация и проведение слушаний по проектам, предусмотренным 

абзацем 2 пункта 3.2 настоящего Положения, осуществляются в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Положением с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта 
Устава города Новосибирска, проекта решения Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Новосибирска, установленным решением Совета.

(Абзац в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
15.10.2008 № 1074)

Организация и проведение слушаний по проектам и вопросам, предусмот-
ренным абзацем 4 пункта 3.2 настоящего Положения, осуществляются в по-
рядке, предусмотренном настоящим Положением с учетом норм Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

4. Инициаторы проведения слушаний

4.1. Инициатором проведения слушаний могут являться: население города 
Новосибирска, Совет, мэр города Новосибирска (далее по тексту - мэр).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
15.10.2008 № 1074)

4.2. Население города Новосибирска реализует свое право на инициативу по 
проведению слушаний через инициативную группу, которая формируется из 
числа жителей города Новосибирска численностью не менее 1000 человек (да-
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лее по тексту – инициативная группа).

5. Назначение слушаний

5.1. Слушания, проводимые по инициативе населения города Новосибирска 
или Совета, назначаются Советом.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
15.10.2008 № 1074)

5.2. Слушания, проводимые по инициативе мэра, назначаются мэром.
5.3. Решение о назначении слушаний принимается органами местного само-

управления в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирую-
щими порядок принятия решений вышеуказанными органами.

5.4. В случае проведения слушаний по инициативе населения города Ново-
сибирска, инициативная группа представляет в Совет следующие документы:

заявление с указанием проектов, выносимых на слушания, и обоснованием 
необходимости их рассмотрения вместе с подписным листом инициативной 
группы согласно приложению 1 к настоящему Положению, предложения по да-
те и месту проведения слушаний;

список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав Ор-
гкомитета, в количестве не более 10 человек.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
15.10.2008 № 1074)

5.5. Совет принимает решение о назначении слушаний по инициативе насе-
ления города Новосибирска при соблюдении инициативной группой требова-
ний, предусмотренных пунктами 3.1 и 5.4 настоящего Положения.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
15.10.2008 № 1074)

6. Решение о назначении слушаний и срок проведения слушаний

6.1. В решении о назначении слушаний должны содержаться:
проект, выносимый на слушания;
дата проведения слушаний - не ранее чем через 14 дней и не позднее 50 дней 

после опубликования решения о назначении слушаний, если иное не предус-
мотрено действующим законодательством, настоящим Положением;

срок подачи предложений жителями города Новосибирска по проектам, вы-
носимым на слушания;

состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, кон-
тактный телефон Оргкомитета;

фамилия, имя, отчество лица, ответственного за организацию и проведение 
первого собрания Оргкомитета;

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, - границы 
территорий города Новосибирска, в пределах которых будут проводиться слу-
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шания.
6.2. Срок проведения слушаний по проекту генерального плана города Ново-

сибирска, в том числе по внесению в него изменений, проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории с момента оповещения жителей го-
рода Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения по результатам слушаний не может быть менее одного месяца и бо-
лее трех месяцев.

Срок проведения слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства с момента оповещения жителей города Но-
восибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния по результатам слушаний не может быть более одного месяца.

6.3. Решение о назначении слушаний подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию), а также должно быть размещено в средствах массовой 
информации, в том числе на официальном сайте города Новосибирска.

7. Организация подготовки к слушаниям

7.1. На первом заседании Оргкомитет из своего состава выбирает председа-
теля Оргкомитета (далее по тексту – председатель), который организует его де-
ятельность и ведет слушания.

7.2. Функции Оргкомитета:
содействие желающим участвовать в слушаниях в получении информации, 

необходимой им для подготовки предложений по проектам, выносимым на 
слушания, и в предоставлении информации на слушания;

определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в слуша-
ниях в качестве экспертов;

привлечение экспертов к участию в слушаниях с учетом того, что специа-
листы и должностные лица органов местного самоуправления, государствен-
ных органов не могут составлять более половины от общего количества при-
влекаемых экспертов;

направление экспертам официальных обращений с просьбой дать предложе-
ния по проектам, выносимым на слушания, и приглашения к участию в слу-
шаниях;

заблаговременное оповещение жителей города Новосибирска о месте и вре-
мени проведения слушаний в средствах массовой информации;

организация регистрации участников слушаний;
назначение секретаря(-ей) Оргкомитета (далее по тексту – секретарь), в обя-

занности которого(-ых) входят регистрация поступивших предложений по 
проектам, выносимым на слушания, обеспечение членов Оргкомитета необхо-
димыми материалами слушаний, ведение протокола слушаний, иные обязан-
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ности, возложенные Оргкомитетом;
подготовка заключения по результатам слушаний;
осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения 

слушаний.
7.3. Оргкомитет формирует план работы по подготовке слушаний и регла-

мент проведения слушаний, распределяет обязанности между своими членами 
и составляет перечень задач по подготовке и проведению слушаний.

7.4. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности органу местного самоуп-
равления, назначившему слушания.

7.5. Организация и проведение слушаний финансируются за счет средств 
местного бюджета органом местного самоуправления, назначившим слуша-
ния, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Расходы, 
связанные с организацией и проведением слушаний, включают в себя расхо-
ды, связанные с опубликованием решения о назначении слушаний и заключе-
ния по результатам слушаний, иные расходы.

8. Участники слушаний

8.1. Участниками слушаний, получающими право на выступление по проек-
ту, вынесенному на слушания, являются эксперты и жители города Новосибир-
ска, предложения которых по проекту, вынесенному на слушания, соответству-
ют требованиям, установленным настоящим пунктом, и поступили в Оргкоми-
тет в письменной форме не позднее 5 дней до дня проведения слушаний. 

Предложения по проекту, вынесенному на слушания, представляются экс-
пертами и жителями города Новосибирска в Оргкомитет лично, через пред-
ставителя или по средствам почтовой связи заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении.

Предложения по проекту должны быть оформлены по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению и соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, законодательству Российской Федерации, Новосибирской об-
ласти, общепринятым правилам и нормам русского языка, не допускать нару-
шения внутренней логики проекта, обеспечивать однозначное толкование по-
ложений проекта.

8.2. Председатель вправе предоставить слово для выступления на слушани-
ях участникам слушаний, предложения которых не поступили в Оргкомитет, 
либо поступили с нарушением порядка, срока и формы, предусмотренных на-
стоящим Положением.

8.3. Все предложения, содержащиеся в выступлениях участников слушаний 
по проекту, вынесенному на слушания, подлежат обязательному включению в 
протокол слушаний.

Все предложения по проекту, вынесенному на слушания, поступившие в Ор-
гкомитет с соблюдением срока, установленного настоящим Положением и ре-
шением о назначении слушаний, являются обязательным приложением к про-
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токолу слушаний.

9. Порядок проведения слушаний

9.1. Председатель открывает слушания и оглашает инициатора проведения 
слушаний, наименование проекта, вынесенного на слушания, излагает его кон-
цепцию, регламент проведения слушаний.

9.2. Время выступления участников слушаний определяется регламентом 
слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения слушаний.

9.3. По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленно-
го времени) председатель дает возможность участникам слушаний задать уточ-
няющие вопросы.

9.4. После выступлений всех экспертов председатель предоставляет возмож-
ность высказаться другим участникам слушаний, имеющим право выступить 
на слушаниях в соответствии с разделом 8 настоящего Положения и внести 
свои предложения по проекту заключения по результатам слушаний. Выступа-
ющие могут снять свои предложения по проекту, вынесенному на слушания.

9.5. После выступлений участников слушаний, председатель озвучивает про-
ект заключения по результатам слушаний и организует его обсуждение.

9.6. По результатам обсуждения Оргкомитет включает в заключение по ре-
зультатам слушаний предложения, одобренные на слушаниях экспертами, и 
иную необходимую информацию по результатам слушаний.

9.7. Протокол слушаний подписывают председатель и секретарь.

10. Публикация результатов слушаний и их рассмотрения

10.1. Обязанность опубликования заключения по результатам слушаний в 
средствах массовой информации возлагается на орган местного самоуправле-
ния, назначивший публичные слушания.

10.2. Оргкомитет представляет органу местного самоуправления, назначив-
шему слушания, протокол слушаний, заключение по результатам слушаний, 
отчет о работе Оргкомитета и другие материалы слушаний.

10.3. В случае, если субъектом правотворческой инициативы по проекту, вы-
несенному на слушания, является орган местного самоуправления, назначив-
ший слушания, указанный орган вправе доработать проект с учетом предложе-
ний, включенных в заключение по результатам слушаний, и, если рассмотре-
ние проекта и принятие решения находится в компетенции другого органа мес-
тного самоуправления, направляет в соответствующий орган местного самоуп-
равления доработанный проект, заключение по результатам слушаний и прото-
кол слушаний со всеми приложениями.

В случае, если орган местного самоуправления, назначивший слушания, не 
является субъектом правотворческой инициативы по проекту, вынесенному 
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на слушания, то доработать проект с учетом предложений, включенных в за-
ключение по результатам слушаний, вправе орган местного самоуправления, в 
компетенции которого находится рассмотрение проекта и принятие решения, 
если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами. При 
этом Оргкомитет направляет в орган местного самоуправления, в компетенции 
которого находится рассмотрение проекта и принятие решения, проект, выне-
сенный на слушания, заключение по результатам слушаний и протокол слуша-
ний со всеми приложениями.

10.4. После принятия решения органом местного самоуправления Оргкоми-
тет прекращает свою деятельность.

_________________
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Приложение 1
к Положению о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

Публичные слушания по проекту(-ам):
«_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем проведение публичных
слушаний по предлагаемым проектам ___________________________

№
п.

Фамилия, 
имя,

отчество

Дата 
рождения

Адрес места 
жительства 
(с указани-

ем индекса), 
контактный 

телефон

Серия и но-
мер паспорта 

или
документа, 

его заменяю-
щего

Подпись  
и дата ее

внесения <1>

1
2

Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________

(ФИО, адрес места жительства, серия, номер, дата и место выдачи паспорта или документа, 
его заменяющего, контактный телефон

______________________________________________________________________
лица, собиравшего подписи, его подпись и дата заполнения подписного листа)

--------------------------------
<1> Вносится собственноручно каждым членом инициативной группы.

____________
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Приложение 2
к Положению о публичных 
слушаниях в городе Ново-
сибирске

Предложения по проекту(ам), выносимому(ым) на публичные слушания

№
п.

Текст структурной
единицы проекта

Содержание
предложения

Обоснование необходимости учесть 
данное предложение 

1
2

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон ____________________________
Личная подпись и дата ________________________________________________

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2009    № 176

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска «Банное Хозяйство «Сибирячка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное Хозяйство «Сибирячка»:

стоимость услуг парикмахерской в женском зале - согласно приложению 1;
стоимость услуг парикмахерской в мужском зале - согласно приложению 2;
стоимость услуг по выполнению массажных процедур - согласно приложению 3.
2. Внести изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 30.12.2008 № 

26275-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными пред-
приятиями и учреждениями г. Новосибирска», заменив в третьем абзаце пункта 1 
слова «до 17.00 час.» словами «до 19.00 час.».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 29.04.2009 № 176

СТОИМОСТЬ
услуг парикмахерской в женском зале

№
п.

Наименование услуг Цена  
(с НДС), 
рублей

1 2 �
1 Стрижка волос простая для пенсионеров 100,0
2 Стрижка модельная для пенсионеров 150,0
� Стрижка волос «Креативная» 210,0
� Стрижка волос «Модельная» 210,0
5 Стрижка детская до 7 лет 150,0
6 Стрижка челки 50,0
7 Подравнивание волос 100,0
8 Филировка волос 50,0
9 Укладка волос феном 140,0
10 Укладка волос горячим способом (щипцами) 200,0
11 Выпрямление волос утюжком с составом 340,0
12 Выпрямление волос феном 200,0
13 Укладка на состав (феном):

длиной до 25 см 260,0
длиной свыше 25 см 290,0
длиной свыше 40 см 320,0

14 Прическа с укладкой на бигуди волос:
длиной до 25 см 210,0
длиной свыше 25 см 230,0
длиной свыше 40 см 260,0

15 Прическа модельная с укладкой на бигуди волос:
длиной до 25 см 330,0
длиной свыше 25 см 430,0
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1 2 �
длиной свыше 40 см 540,0

16 Прическа «Свадебная», «Вечерняя» 960,0
17 Прикрепление фаты и украшений 50,0
18 Мытье волос:

длиной до 25 см 40,0
длиной свыше 25 см 60,0

19 Лечение волос:
длиной до 5 см 70,0
длиной до 25 см 90,0
длиной свыше 25 см 120,0
длиной свыше 40 см 160,0

20 Сушка волос под сушуаром или феном 50,0
21 Обесцвечивание волос:

длиной до 5 см 430,0
длиной свыше 5 см 550,0
длиной свыше 25 см 680,0
длиной свыше 40 см 880,0

22 Мелирование волос:
длиной до 25 см 590,0
длиной свыше 25 см 1000,0

23 Колорирование волос:
длиной до 25 см 620,0
длиной свыше 25 см 1210,0

24 Окраска волос:
длиной до 5 см 520,0
длиной свыше 5 см 610,0
длиной свыше 25 см 760,0
длиной свыше 40 см 980,0

25 Химическая завивка волос:
длиной до 25 см 450,0
длиной свыше 25 см 540,0
длиной свыше 40 см 670,0
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1 2 �
26 Долговременная укладка волос:

длиной до 25 см 610,0
длиной свыше 25 см 750,0
длиной свыше 40 см 1030,0

27 Биозавивка волос:
длиной до 25 см 610,0
длиной свыше 25 см 740,0
длиной свыше 40 см 960,0

28 Окраска препаратом клиента волос:
длиной до 5 см 360,0
длиной свыше 5 см 390,0
длиной свыше 25 см 420,0
длиной свыше 40 см 440,0

___________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 29.04.2009 № 176

СТОИМОСТЬ
услуг парикмахерской в мужском зале

№
п.

Наименование услуг Цена 
(с НДС), 
рублей

1 2 �
1 Стрижка для пенсионеров 90,0
2 Стрижка «Площадка» 230,0
� Стрижка волос «Креативная» (удлиненная) 230,0
� Стрижка волос «Молодежная» 200,0
5 Стрижка «Детская» до 7 лет 120,0
6 Стрижка волос «Модельная» 200,0
7 Стрижка «Спортивная с челкой» 200,0
8 Стрижка «Полубокс» 150,0
9 Стрижка «Спортивная» 150,0
10 Стрижка «Бокс» 150,0
11 Стрижка «Ежик» 230,0
12 Стрижка волос «Наголо» 70,0
13 Стрижка усов и бакенбардов или стрижка бороды 50,0
14 Окантовка усов или бровей или стрижка на шее и висках 50,0
15 Мытье волос 40,0
16 Сушка волос под сушуаром или феном 40,0
17 Укладка волос с составом 50,0

___________
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Приложение 3 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 29.04.2009 № 176

СТОИМОСТЬ
услуг по выполнению массажных процедур

№
п.

Наименование услуги Цена 
(с НДС), 
рублей

1 2 �
1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области)
70,0

2 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнечелюст-
ной и нижнечелюстной области)

70,0 

� Массаж шеи 70,0
� Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверх-
ности грудной клетки до II ребра)

95,0

5 Массаж верхней конечности 95,0
6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 120,0
7 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)
70,0

8 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, об-
ласти локтевого сустава и нижней трети плеча)

70,0

9 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)

70,0

10 Массаж кисти и предплечья 70,0
11 Массаж области грудной клетки (области передней повер-

хности грудной клетки от передних границ надплечий до 
реберных дуг и области спины от VII шейного до I пояс-
ничного позвонка)

140,0

12 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка 
и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей 
- включая пояснично-крестцовую область)

95,0

13 Массаж мышц передней брюшной стенки 70,0
14 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок)
70,0

15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 95,0
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1 2 �
16 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 

крестца и от левой до правой средней аксиллярной ли-
нии)

120,0

17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области 
задней поверхности шеи и области спины до I пояснич-
ного позвонка от левой до правой задней аксиллярной 
линии)

120,0

18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоноч-
ника

165,0

19 Массаж области позвоночника (области задней повер-
хности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от 
левой до правой задней аксиллярной линии)

140,0

20 Массаж нижней конечности 95,0
21 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 

голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой облас-
ти)

120,0

22 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 
области тазобедренного сустава и ягодичной области од-
ноименной стороны) 

70,0

23 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, облас-
ти коленного сустава и нижней трети бедра)

70,0

24 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени)

70,0

25 Массаж стопы и голени 70,0
26 Общий массаж (у детей младшего дошкольного возраста) 165,0
27 Общий массаж (у взрослых) 550,0
28 Дополнительное время на оказание услуги в течение 

1 мин.
4,8

Примечание: время на проведение массажной процедуры установлено при-
казом Министерства здравоохранения СССР от 18.06.87 № 817  
«О Нормах нагрузки медицинских сестер по массажу».

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2009   № 177

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и ут-
верждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Горзеленхоз»:
1.1. Стоимость работы техники, используемой при выполнении работ в зимний 

период, - согласно приложению 1.
1.2. Стоимость услуг на производство работ по защите, воспроизводству городс-

ких лесов и ведению лесного хозяйства, по благоустройству и текущему содержа-
нию объектов озеленения общего пользования в зимний период – согласно прило-
жению 2.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пас-
сажирское автотранспортное предприятие № 5» стоимость одного места крытой 
отапливаемой стоянки согласно приложению 3.

3. Признать утратившими силу: 
распоряжение мэра от 28.02.2005 № 1211-р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
пункт 1 и приложение 1, утвержденное распоряжением мэра от 28.12.2006 

№ 10515-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2009 № 177

Стоимость
работы техники муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз»,

используемой при выполнении работ в зимний период 

№
п.

Тип и модель автомашины Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 

рублей

1 2 � �
1 Автомобиль ГАЗ-53 бортовой 1 машино-час 344,85
2 Автомобиль ЗИЛ-130 грузовой, бортовой то же 373,04
� Автомобиль ЗИЛ-433110 грузовой, бортовой - « - 374,45
� Автомобиль ЗИЛ-131Н седельный тягач - « - 531,37
5 Автомобиль УАЗ-39094 грузопассажирский - « - 297,71
6 Автомобиль ЗИЛ-45085 самосвал - « - 376,86
7 Автомобиль ГАЗ-САЗ самосвал - « - 358,26
8 Автомобиль КАМАЗ-5511 самосвал - « - 455,72
9 Автомобиль МАЗ-555 самосвал - « - 421,03
10 Мусоровоз ЗИЛ-431412 - « - 409,48
11 Мусоровоз ЗИЛ-433362 - « - 427,61
12 Мусоровоз ЗИЛ-495250 - « - 380,86
13 Автоподъемник ВС-22А - « - 483,73
14 Автоподъемник АП-17А - « - 497,70
15 Автомобиль КИА ГРАНТО самогруз - « - 532,78
16 Поливомоечная машина КО-713 - « - 459,95
17 Автобус ПАЗ-32051 - « - 419,98
18 Автобус ПАЗ-320500 - « - 427,88
19 Автобус ВМ-3284 вахта - « - 440,49
20 Автобус ГАЗ-322132 - « - 298,72
21 Автобус УАЗ-2206 - « - 298,48
22 Автомобиль УАЗ-31519 легковой - « - 292,23
23 Автомобиль УАЗ-31514 легковой - « - 296,08
24 Автомобиль ГАЗ-3102 легковой - « - 281,08
25 Автомобиль ВАЗ-21043 легковой - « - 262,68
26 Автомобиль ВАЗ-21073 легковой - « - 264,88



��

1 2 � �
27 Экскаватор Э-612 - « - 521,02
28 Экскаватор ЭО-3323 - « - 453,21
29 Бульдозер Т-150 - « - 583,85
30 Подъемник ОПТ-9195 - « - 392,92
31 Погрузчик СДМ-855Е - « - 888,33
32 Погрузчик ТО-28 - « - 658,14
�� Погрузчик ПФ-1М 1 машино-час 403,64
�� Погрузчик ПКУ-0,8 то же 403,64
35 Погрузчик МКСМ - « - 395,20
36 Погрузчик ПУМ-500 - « - 395,20
37 Уборочная машина КО-707 - « - 392,92
38 Трактор 320 МК - « - 338,20
39 Трактор МТЗ-80 - « - 392,22
40 Трактор МТЗ-82 - « - 392,92
41 Трактор МК.01 (МТЗ-82) - « - 392,92
42 Трактор ЛТЗ-60АВ - « - 388,27
�� Трактор КМЗ-0124 - « - 272,06
�� Автомобиль Multicar-m26 - « - 555,32
45 Автомобиль zoomlion - « - 648,86
46 Пнедробилка-F500 - « - 387,47

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2009 № 177

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» на  

производство работ по защите, воспроизводству городских лесов и ведению лесного 
хозяйства, по благоустройству и текущему содержанию объектов озеленения  

общего пользования в зимний период 

№
п.

Наименование работ Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 

рублей 

1 2 � �
1 Производство работ по защите, воспроизводству городских лесов и веде-

нию лесного хозяйства
1.1 Отвод лесосек под рубки ухода 1 га 1715,4
1.2 Работы по раскряжевке, сортировке, шта-

белевке и трелевке сортиментов при 
проведении работ рубок ухода за лесом. 
Вид рубок: обновление, переформирова-
ние, проходные, санитарные и прочие
с объемом хлыста 0,5 куб. м 1 куб. м 707,0
с объемом хлыста свыше 0,5 куб. м то же 322,2

1.3 Устройство погрузочных площадок 1 площадка 7045,9
1.4 Колка круглых сортиментов, полученных в 

результате рубок ухода за лесом, на дрова
1 куб. м 303,1

1.5 Услуги по обследованию лесных участков:
с учетом работы автотранспорта 1 час 599,5
без учета работы автотранспорта то же 491,2

1.6 Проведение рубок ухода в хвойных и мел-
колиственных насаждениях с объемом 
хлыста 0,23 - 0,36 куб. м. Вид рубок: про-
ходные, санитарные и прочие 

1 дерево 444,1

1.7 Себестоимость продольного распиливания 
круглого долготья на:
пиломатериал обрезной 1 куб. м 585,63
пиломатериал необрезной то же 973,01

2 Производство работ по благоустройству и текущему содержанию объек-
тов озеленения общего пользования
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1 2 � �
2.1 Вырезка сухих сучьев на деревьях: 1 дерево

диаметром до 35 см то же 219,4
диаметром свыше 35 см - « - 308,8
диаметром до 50 см 1 дерево 2685,5
диаметром свыше 50 см то же 3297,7

2.2 Валка деревьев при диаметре ствола до 
20 см с вывозом веток

1 куб. м 1556,3

2.3 Валка деревьев бензопилой с автовышки 
при диаметре ствола:

то же

до 50 см - « - 3728,5
до 60 см - « - 2864,9
до 70 см - « - 2225,7
до 80 см - « - 2076,7
свыше 80 см - « - 1987,7

2.4 Омоложение-обрезка деревьев под линией 
электроосвещения с автовышки при коли-
честве обрезаемых стволов:

1 дерево

1 ствол то же 3912,0
2 ствола - « - 6477,5
3 ствола - « - 9107,8
4 ствола - « - 12181,5

2.5 Механизированная погрузка снега с выво-
зом на отвал

1 куб. м 75,7

2.6 Стоимость услуг по приемке снега на от-
вал

то же 33,26

____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2009 № 177

СТОИМОСТЬ
одного места крытой автостоянки за сутки муниципального унитарного  

предприятия г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» 

№
п.

Марка автомобиля Стоимость 
(без НДС), 

рублей

1 2 �
1 Автомобили легковые, автобусы особо малого класса 100,0
2 Автобусы малого класса длиной до 8,0 м 110,0
� Автобусы среднего класса длиной от 8,0 м до 9,5 м 170,0
� Автобусы большого класса длиной свыше 10,5 м 200,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.04.2009   № 179

Об установлении муниципальному унитарному предприятию города  
Новосибирска «Центр муниципального имущества» стоимости услуги

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Центр муниципального имущества» стоимость услуги на содержание и техничес-
кое обслуживание здания Дома быта (за исключением коммунальных услуг) в раз-
мере 48,18 рубля без учета НДС за 1 кв. м в месяц.

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 начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2009   № 181

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и ут-
верждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Дорожно-эксплуа-
тационное учреждение № 4»: 

1.1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию автобусов с карбюратор-
ным двигателем (приложение 1).

1.2. Стоимость услуг по техническому обслуживанию грузовых автомобилей с 
карбюраторным двигателем (приложение 2).

1.3. Стоимость услуг по техническому обслуживанию грузовых автомобилей с 
дизельным двигателем (согласно приложение 3).

1.4. Стоимость услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей 
(приложение 4).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2009 № 181

Стоимость
услуг по техническому обслуживанию автобусов с карбюраторным 

двигателем муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»

№
п.

Вид работ Стоимость 
(НДС не облага-

ется), рублей

1 2 �
1 Контрольно-диагностические работы:

автобус марки Газель 330,0
автобус марки ПАЗ 387,0
автобус марки ЛиАЗ 385,0

2 Регулировочные работы:
автобус марки Газель 597,0
автобус марки ПАЗ 805,0
автобус марки ЛиАЗ 1032,0

� Крепежные работы:
автобус марки Газель 134,0
автобус марки ПАЗ 267,0
автобус марки ЛиАЗ 520,0

� Первое техническое обслуживание:
автобус марки Газель 547,0
автобус марки ПАЗ 752,0
автобус марки ЛиАЗ 1025,0

5 Второе техническое обслуживание:
автобус марки Газель 1090,0
автобус марки ПАЗ 2549,0
автобус марки ЛиАЗ 4461,0

6 Полный комплекс услуг по техническому обслуживанию: 
автобус марки Газель 2698,0
автобус марки ПАЗ 4760,0
автобус марки ЛиАЗ 7423,0

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2009 № 181

Стоимость
услуг по техническому обслуживанию грузовых автомобилей с карбюраторным 

двигателем муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»

№
п.

Вид работ Стоимость 
(НДС не об-

лагается), 
рублей

1 2 �
1 Контрольно-диагностические работы:

Газель 33021 317,0
ГАЗ 3307 338,0
ЗиЛ 45021 321,0
ЗиЛ 130-76 346,0

2 Регулировочные работы:
Газель 33021 546,0
ГАЗ 3307 701,0
ЗиЛ 45021 696,0
ЗиЛ 130-76 773,0

� Крепежные работы:
Газель 33021 134,0
ГАЗ 3307 157,0
ЗиЛ 45021 170,0
ЗиЛ 130-76 192,0

� Первое техническое обслуживание:
Газель 33021 299,0
ГАЗ 3307 299,0
ЗиЛ 45021 340,0
ЗиЛ 130-76 476,0

5 Второе техническое обслуживание:
Газель 33021 1090,0
ГАЗ 3307 1289,0
ЗиЛ 45021 1501,0
ЗиЛ 130-76 1643,0
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1 2 �
6 Полный комплекс услуг по техническому обслуживанию: 

Газель 33021 2386,0
ГАЗ 3307 2784,0
ЗиЛ 45021 3028,0
ЗиЛ 130-76 3430,0

_____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2009 № 181

Стоимость
услуг по техническому обслуживанию грузовых автомобилей с дизельным 

двигателем муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»

№
п.

Вид работ Стоимость 
(НДС не об-

лагается), 
рублей

1 2 �
1 Контрольно-диагностические работы:

ГАЗ 150,0
ЗиЛ 5301 150,0
ЗиЛ 4331 169,0
КамАЗ 187,0
МАЗ 187,0

2 Регулировочные работы:
ГАЗ 637,0
ЗиЛ 5301 630,0
ЗиЛ 4331 693,0
КамАЗ 710,0
МАЗ 745,0

� Крепежные работы:
ГАЗ 177,0
ЗиЛ 5301 223,0
ЗиЛ 4331 243,0
КамАЗ 306,0
МАЗ 286,0

� Первое техническое обслуживание:
ГАЗ 363,0
ЗиЛ 5301 390,0
ЗиЛ 4331 416,0
КамАЗ 457,0
МАЗ 457,0
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1 2 �
5 Второе техническое обслуживание:

ГАЗ 1503,0
ЗиЛ 5301 1476,0
ЗиЛ 4331 1640,0
КамАЗ 1981,0
МАЗ 1886,0

6 Полный комплекс услуг по техническому обслуживанию: 
ГАЗ 2830,0
ЗиЛ 5301 2869,0
ЗиЛ 4331 3161,0
КамАЗ 3641,0
МАЗ 3561,0

_____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2009 № 181

Стоимость
услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»

№
п.

Вид работ Стоимость 
(НДС не 
облагает-

ся), рублей

1 2 �
1 Контрольно-диагностические работы:

УАЗ 389,0
ГАЗ 31029 398,0
ГАЗ 3110 457,0
ВАЗ 576,0

2 Регулировочные работы:
УАЗ 513,0
ГАЗ 31029 539,0
ГАЗ 3110 368,0
ВАЗ 442,0

� Крепежные работы:
УАЗ 560,0
ГАЗ 31029 538,0
ГАЗ 3110 563,0
ВАЗ 592,0

� Первое техническое обслуживание:
УАЗ 354,0
ГАЗ 31029 354,0
ГАЗ 3110 354,0

5 Второе техническое обслуживание:
УАЗ 1342,0
ГАЗ 31029 1531,0
ГАЗ 3110 1531,0
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1 2 �
6 Полный комплекс услуг по техническому обслуживанию:

УАЗ 3158,0
ГАЗ 31029 3360,0
ГАЗ 3110 3273,0

7 Техническое обслуживание для ВАЗ: 
7.1 Техническое обслуживание через 2000 – 3000 км пробега 921,0
7.2 Техническое обслуживание через каждые 10000 км пробега 1105,0
7.3 Техническое обслуживание через каждые 20000 км пробега 1303,0
7.4 Техническое обслуживание через каждые 30000 км пробега 1175,0
7.5 Техническое обслуживание через каждые 40000 км пробега 1204,0
7.6 Техническое обслуживание через каждые 50000 км пробега 921,0
7.7 Техническое обслуживание через каждые 60000 км пробега 1799,0

_____________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ города Новосибирска 
«ОТН и РМТБОУ»
______________Р.М. Ахметгареев
«___» _______________ 2009 г.

 ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОБ АУКЦИОНЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
МАУ Г.НОВОСИБИРСКА «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ», ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ Г.НОВОСИБИРСКА.

Том 2 

Читать в следующей редакции

СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

16. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

16.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630105, г. Ново-
сибирск, Кропоткина, 119, левое крыло (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и 
РМТБОУ») каб. 6, 1 этаж, до 10-00 часов «21» мая 2009 года. 

16.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

16.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630105, г. Ново-
сибирск, Кропоткина, 119, левое крыло (офис МБУ города Новосибирска «ОТН и 
РМТБОУ») каб. 4, 1 этаж, с 10-00 часов «21» мая 2009 г.
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ТОМ 3 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку технологического оборудования МАУ г. Новосибирска «Комбинат 
питания», образовательным учреждениям города Новосибирска.

- срок поставки товаров: в полном объеме до 10 августа 2009 года.
- Качество поставляемых товаров, выполняемых работ должно удовлетворять 

требованиям установленным действующими СНиП, СанПиН. 
- Гарантийный срок должен составлять не менее 1 года. 
- начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 2 - 4500,0 тысяч рублей:
* или эквивалент

№ 
пп

Наименование 
оборудования

Технические 
параметры и 
характеристики

Кол-во 
единиц

Приме-
чание

Место 
поставки

1 2 � � 5 6

10

Универсальная 
кухонная 
машина

380В, Приводной 
механизм, насадки 
– мясорубка 180кг/
ч , механизм 
овощерезательно –
протирочный 200-
350кг/ч, механизм 
для взбивания и 
перемешивания 25л, 
подставка

1 * МОУ СОШ 
№ 159, 
Ул. 
Д.Ковальчук, 
270/2,
225-89-95

11

Ванна моечная 
3-х секционная 

1490*530*870мм, 
глубина-300 мм, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас 
разборный

1 *

12

Ванна моечная 
2-х секционная 

1010х530х870, глубина 
– 300мм, 20.0кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас 
разборный

1 *

13

Ванна моечная 
2-х секционная 

1350*700*870, глубина 
– 450мм, 30.6кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас 
разборный

1 *
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14

Весы 
электронные

НПВ 150кг, 
600х800х782, 
с увеличенной 
платформой, с 
прямоугольной 
вертикальной стойкой

1 *

15 Весы 
электронные

НПВ 3 кг 345х310х56 2 *

18

Посудомоечная 
машина

Купольного типа 
периодического 
действия,720тар/
час, 16,3 кВт, 
1900*900*1500мм

1 * МОУ СОШ 
№ 17, 
ул. 
Кропоткина, 
126/2,
273-47-18

19

Плита 
электрическая 

6-ти конфорочная, 
1475×895×860, 
17,4кВт, без жарочного 
шкафа, нерж. сталь

1 *

20

Котел пищева-
рочный элект-
рический 

 100л., 840×970×1110, 
13,5кВт, время разо-
грева 55 мин, вароч-
ный сосуд изготовлен 
из листовой нержавею-
щей стали, 
наружный сосуд – кра-
шеный металл, 

1 *

21

Ванна моечная 
2-х секционная 

1350х700х870, глу-
бина – 450мм, 30.6кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас раз-
борный

1 *

22
Морозильная 
камера “Бирю-
са-146С”

220л. 145*57*60см, 
(7ящиков-стекло)

1 *

23
Холодильная 
камера “Бирю-
са-542”

280л. 145*60*62,5см, 
полки-стекло

1 *

24 Шкаф-Витрина 
“Бирюса-290”

290л, 145*58*60см 
(стеклянная дверь) 

1 *

25

Стол произ-
водственный 

1500*800*870, 43.4кг, 
нерж. сталь, столешни-
ца–нерж. ст., каркас и 
полка-решетка–оцинк. 
ст., разборный      

1 *
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26 Электрокипя-
тильник 

100л.,10кВт, 380В, 
8,5кг, 400*275*450мм

1 *

27

Универсальная 
кухонная ма-
шина

380В, Приводной ме-
ханизм, насадки – мя-
сорубка 180кг/ч , меха-
низм овощерезатель-
но –протирочный 200-
350кг/ч, механизм для 
взбивания и переме-
шивания 25л,подставка 

1 *

28

Ванна моечная 
3-х секционная 

1490*530*870мм, глу-
бина-300 мм, емкость 
— нерж. ст. AISI304, 
каркас — оцинк. ст., 
каркас разборный

1 * МОУ СОШ 
№ 26,
Ул. Олеко 
Дундича, 1/1,
265-87-99

29

Ванна моечная 
2-х секционная 

1010х530х870, глу-
бина – 300мм, 20.0кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас раз-
борный

1 *

30

Ванна моечная 
2-х секционная 

1350х700х870, глу-
бина – 450мм, 30.6кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас раз-
борный

1 *

31

Холодильный 
шкаф 
ШХ-1,4

1400л, 
1474*884*2064мм, 2 
распашные двери, не-
рж. сталь

1 *

32
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

2 *

��

Овощерезка – 
протирка

380В, 480х300х700, 
350-600кг/ч в зависи-
мости от выбранных 
операций, для нарезки 
сырых и вареных ово-
щей, терки картофеля 
и моркови, протирки 
вареных продуктов.

1 *
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80
Ванна моеч-
ная односекци-
онная 

530х530х870, глуби-
на – 300мм, 12.0кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас раз-
борный

2

* МОУ СОШ 
№ 139,
Ул. Декабрис-
тов, 86,
266-13-70

81 Весы электрон-
ные

Весы с прямоугольной 
вертикальной стойкой 
и ограничителем, НПВ 
30/60, 390х510х800

1

*

82

Картофелечис-
тка 

150 кг/час, 
530*455*835мм, разо-
вая загрузка 7 кг, 380В, 
0,37 кВт, Бункер - не-
ржав. сталь, закрыва-
ется крышкой. Име-
ет разгрузочный люк, 
при открытии которо-
го происходит само-
произвольная выгруз-
ка очищенного продук-
та при вращающемся 
диске.

1

*

83

Универсальная 
кухонная ма-
шина

380В, Приводной ме-
ханизм, насадки – мя-
сорубка 180кг/ч , меха-
низм овощерезатель-
но –протирочный 200-
350кг/ч, 
механизм для взби-
вания и перемешива-
ния 25л, 
подставка

1

*

113

Ванна моечная 
2-х секционная 

1010х530х870, глу-
бина – 300мм, 20.0кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас раз-
борный

1

* МОУ СОШ 
№ 23,
Ул. Народ-
ная, 67,
271-39-21

114

Ванна моечная 
3-х секционная 

1490*530*870мм, глу-
бина-300 мм, емкость 
— нерж. ст. AISI304, 
каркас — оцинк. ст., 
каркас разборный

1

*
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115

Стол для сбора 
отходов 

600х600х870,19кг, не-
рж. сталь, в цент-
ре столешницы стола 
имеется отверстие, под 
которыми помещается 
емкость для сбора от-
ходов.

1

*

116

Шкаф кухон-
ный

1200*600*1750мм, 
93,5кг, две двери – «ку-
пе» с замком, нерж. 
сталь.

1

*

117
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

1
*

123

Овощерезка – 
протирка

380В, 480х300х700, 
350-600кг/ч в зависи-
мости от выбранных 
операций, для нарезки 
сырых и вареных ово-
щей, терки картофеля 
и моркови, протирки 
вареных продуктов.

1

* МОУ СОШ 
№ 34,
Ул. Ново-
уральская, 
11/3,
274-79-39

124

Ванна моечная 
2-х секционная 

1010х530х870, глу-
бина – 300мм, 20.0кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас раз-
борный

1

*

125

Ванна моечная 
3-х секционная 

1490*530*870мм, глу-
бина-300 мм, емкость 
— нерж. ст. AISI304, 
каркас — оцинк. ст., 
каркас разборный

1

*

126

Водонагрева-
тель

80л, 1 фазный, вер-
тикальный Р=2кВт., 
внутреннее покрытие 
бака нерж. сталь

1

* МОУ СОШ 
№ 46,
Ул. Магист-
ральная, 16,
296-18-15

127
Холодильный 
шкаф 
ШХ-0,7

700л, 697*854*2028мм, 
1 распашная дверь 2

*
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128
Стол разделоч-
но-производс-
твенный 

950х600х870, 21.5кг, 
, полки, стойки нерж. 
сталь

�
*

129
Стол разделоч-
но-производс-
твенный

1500х800х870, 43.4кг, 
полки нерж. сталь      2

*

130

Ванна моечная 
2-х секционная 

1010х530х870, глу-
бина – 300мм, 20.0кг, 
емкость — нерж. ст. 
AISI304, каркас — 
оцинк. ст., каркас раз-
борный

1

*

131

Шкаф кухон-
ный

1200*600*1750мм, 
93,5кг, две двери – «ку-
пе» с замком, нерж. 
сталь.

1

*

132
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

1
*

133

Овощерезка- 
протирка 

380В, 480х300х700, 
350-600кг/ч в зависи-
мости от выбранных 
операций, для нарезки 
сырых и вареных ово-
щей, терки картофеля 
и моркови, протирки 
вареных продуктов.

1

* МОУ лицей 
№ 81,
Ул. Солидар-
ности, 65а,
296-05-00

134 Мясорубка 280кг/ч, 560*460*430, 
1,05кВт, 380В 1 *

135 Шкаф жароч-
ный ШЖЭ-2

840*897*1475мм, не-
ржав. 1 *

136

Водонагрева-
тель 

80л, 1 фазный, вер-
тикальный Р=2кВт., 
внутреннее покрытие 
бака нерж. сталь

1

*

137

Шкаф кухон-
ный

1200*600*1750мм, 
93,5кг, две двери – «ку-
пе» с замком, нерж. 
сталь.

1

*

138
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

1
*
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139

Прилавок холо-
дильный 

закрытый, t°C воз-
духа на поверх-
ности прилавка: 
+1…10°C,1500мм, 
0,56кВт, нерж. сталь

1

*

140

Картофеле- 
чистка 

150 кг/час, 
530*455*835мм, разо-
вая загрузка 7 кг, 380В, 
0,37 кВт, Бункер - не-
ржав. сталь, закрыва-
ется крышкой. Име-
ет разгрузочный люк, 
при открытии которо-
го происходит само-
произвольная выгруз-
ка очищенного продук-
та при вращающемся 
диске.

1

* МОУ СОШ 
№ 105,
Ул. Красных 
Зорь, 7,
270-66-05

141
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

1
*

142

Водонагрева-
тель

80л, 1 фазный, вер-
тикальный Р=2кВт., 
внутреннее покрытие 
бака нерж. сталь

1

*

143 Мясорубка 280кг/ч, 560*460*430, 
1,05кВт, 380В 1 *

151

Водонагрева-
тель

80л, 1 фазный, вер-
тикальный Р=2кВт., 
внутреннее покрытие 
бака нерж. сталь

1

* МОУ СОШ 
№ 143,
Ул. Объеди-
нения, 82/2,
272-98-24

152
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

1
*

153

Посудомоечная 
машина 

270-540тар/час, 
626*594*837мм, 220В, 
нерж. сталь AISI304, 
комплект: корзина для 
тарелок 500*500мм, 
корзина для стаканов 
500*500мм

1

*

154
Подставка под 
посудомоечную 
машину

592*569*509мм, нерж. 
сталь AISI304 1

*
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155

Посудомоечная 
машина с фрон-
тальной загруз-
кой

до 720 тар/ч 
(Ø 24 см) или 440 
тар/ч (Ø 32 см), 
600×600×820мм, 
6,65кВт

1

* МОУ СОШ 
№ 151,
Ул. Курчато-
ва, 13/1,
274-18-25

156
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

1
*

157

Водонагрева-
тель

80л, 1 фазный, вер-
тикальный Р=2кВт., 
внутреннее покрытие 
бака нерж. сталь

1

*

158 Мясорубка 280кг/ч, 560*460*430, 
1,05кВт, 380В 1 *

159

Овощерезка- 
протирка

350кг/час, 
380/220Вт,640*355*605, 
для нарезки сырых ово-
щей, для протирки ва-
реных овощей, Диск те-
рочный; диск тонко-
го натирания; диск про-
тирочный с отверсти-
ем Ø 1,5 мм; нож дис-
ковый 2 мм; ножи ком-
бинированные 3x3 мм и 
10x10 мм.

1

*

160

Мармит для 
первых блюд

2,4 кВт,220/380/
3ф,1500х1030х1190, 
кол-во конфорок: 3 
шт.∅ конфорки: 220 
мм Время разогрева 
раб. поверхности: 40 
мин., *нерж. сталь.

1

* МОУ СОШ 
№ 203,
Ул. Кочубея, 
11/1,
270-82-81

161

Мармит для 
вторых блюд

1,6кВт, 220/380/3ф, 
1500х1030х1440, кол-
во ТЭНов: 4 шт. Вре-
мя разогрева раб. по-
верхности: 25 мин., не-
рж. сталь

1

*

162
Шкаф-Витри-
на “Бирюса-
310 -1”

290л, 166*58*60см 
(стеклянная дверь) 2

*



56

163

Овощерезка – 
протирка 

380В, 480х300х700, 
350-600кг/ч в зависи-
мости от выбранных 
операций, для нарезки 
сырых и вареных ово-
щей, терки картофеля 
и моркови, протирки 
вареных продуктов.

1

*

164
Полка настен-
ная 

 1200*300, 6.7кг, на 
45тар. открытая, не-
рж. сталь

1
*
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 9/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение исполнительной съемки кабеля электроснабжения  

10 кВ. по объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской,8, включая 
строительство футбольных полей по ул.Титова»»

04 мая 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение исполнительной съемки кабеля электро-
снабжения 10 кВ. по объекту: «Спортивный комплекс по ул.Колхидской,8, 
включая строительство футбольных полей по ул.Титова».

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 27 марта 2009 года и разме-
щено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 27 марта 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, 

зам.председателя
227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника де-
партамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета конт-

роля и экспертизы стоимости 
строительства объектов муници-
пальной собственности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 мин. 29 апреля 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 9/1 от 29.04.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 30 апреля 2009 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 9/2 от 30.04.2009 г.).
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 минут 04 мая 2009 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ООО «Новосибирский инже-
нерный центр»

630048, г.Новосибирск, а/я 21 212-89-52

2. ООО «Строительная компа-
ния ЛАЙН»

630071, г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 60/1, оф. 202

325-33-52

3. ОАО «ПИ «Новосиб
гражданпроект»

630099, г.Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 16

22-99-321

4. ООО «Гермес» 630108, г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 30а, оф. 926

379-04-07

5. МУП г.Новосибирска «Ин-
ститут градостроительного 
планирования»

630091, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, оф. 331

227-50-78

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

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «Новоси-
бирский инже-
нерный центр»

630048, 
г.Новосибирск, 
а/я 21

479 000,0 
рублей

14 дней 
с момен-
та заключе-
ния муни-
ципального 
контракта

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2. ООО «Строи-
тельная компа-
ния ЛАЙН»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
60/1, оф. 202

490 000,0 
рублей

10 дней 
с момен-
та заключе-
ния муни-
ципального 
контракта

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
не предо-
ставлены
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3. ОАО «ПИ «Но-
восиб
гражданпроект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

400 000,0 
рублей

14 дней документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

4. ООО «Гермес» 630108, 
г.Новосибирск, 
ул.Станционная, 
30а, оф. 926

659 359,0 
рублей

10 (кален-
дарных) 
дней с мо-
мента за-
ключения 
муници-
пального 
контракта

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

5. МУП 
г.Новосибирска 
«Институт гра-
достроительно-
го планирова-
ния»

630091, 
г.Новосибирск, 
Красный про-
спект, 50, оф. 331

398 000,0 
рублей

8 дней документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП г.Новосибирска «Институт 
градостроительного планирования»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, оф. 331
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, оф. 331
Адрес электронной почты: savchenko@admnsk.ru

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

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: tender@pi-ngp.ru
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Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
№ 
п/п

Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг

1 ООО «Новосибирский инженерный центр» �
2 ООО «Строительная компания ЛАЙН» �
� ООО «Гермес» 5

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

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

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

Зам. председателя комиссии -  _______________________ С. И. Райхман
заместитель начальника
департамента строительства и 
архитектуры мэрии 
города Новосибирска
Зам. председателя комиссии ___________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     _______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   ________________________ Е. М. Бандман  
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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 № 260 от 03.04.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО Группа Компаний 
«ПрестижПроект»

Торгового здания с подземной автостоянкой 
по ул. Танковой в Калининском районе

ООО Медико-оздоровительный 
центр «Ваше здоровье»

Оздоровительного комплекса с автостоянкой 
по ул. Олеко Дундича в Калининском районе

ООО «ТЕМП» Трансформаторной подстанции  
по ул. Котовского в Ленинском районе

ООО Кондитерская 
«Наслаждение»

Здания торгового назначения с помещениями 
предприятия общественного питания  
по ул. Приовражной в Дзержинском районе 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение 
г.Новосибирска «Управление до-
рожного строительства»

Автомобильной дороги общего пользо-
вания по ул. Зыряновской от ул. Восход 
до ул. Серебренниковской в Октябрьском 
районе

ООО «Высотка» Здания общественного назначения  
по ул. Рябиновой в Октябрьском районе

ООО СК «Эколар»
Детского сада и здания торгового и обще-
ственного назначения по ул. Родниковой в 
Октябрьском районе

МУП «УЗСПТС» Подземной автостоянки и сквера  
по ул. Кирова в Октябрьском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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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 № 261 от 16.04.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

Частное учреждение здравоохране-
ния «Центр отдыха и реабилитации 
сотрудников и ветеранов Главного ин-
формационно-аналитического центра 
МВД России»

Центра реабилитации и отдыха по ул. 
91-й перекат в Заельцовском районе

ООО «Промышленный комплекс»
Подъездного железнодорожного пути 
по ул. Приграничной в Первомайском 
районе

ООО «Баяр» Здания торгового назначения по ул. 
Котовского в Ленинском районе 

ООО ПСК Запсиб-инвестстрой-К»
Автостоянки закрытого типа для ин-
дивидуального транспорта по ул. 
Титова в Ленинском районе

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образо-
вания «Новосибирский Центр Высшего 
Спортивного Мастерства»

Трансформаторной подстанции по ул. 
Зорге в Кировском районе

ООО «Вера» Магазина по ул. Зорге в Кировском 
районе 

ООО «Рассвет» Здания общественного назначения по 
ул. Гоголя, 33 в Центральном районе

ООО «Настя»
Магазина по ул. Макаренко в 
Калининском районе

ООО «Настя»
Магазина по ул. Менделеева в 
Калининском районе

Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства»

Автомобильной дороги общего поль-
зования № 6 по ул. Тюленина в 
Калининском районе

Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства»

Автомобильной дороги обще-
го пользования № 7 по ул. Краузе в 
Калининском районе
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1 2
Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства»

Автомобильной дороги общего поль-
зования № 10 по ул. Гребенщикова в 
Калининском районе

Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление до-
рожного строительства»

Автомобильной дороги общего поль-
зования по ул. Республиканской в 
Калининском и Дзержинском районе

ЗАО «Новосибирский маслозавод»

Складского предприятия с подъезд-
ными железнодорожными путями и 
трансформаторной подстанцией по 
ул. Ногина в Заельцовском районе

ООО «МИГ-1»

Здания культурно-развлекательного 
назначения, с двумя встроенными ТП 
и РП, со встроенной ТП по  
ул. Танковой в Заельцовском районе
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СОДЕРЖАНИЕ

Решения совета депутатов города Новосибирска �

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города 
Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска 
от 27.06.2007 № 616»

�

О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении про-
екта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Новосибирска (Наименование в редакции решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

10

О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске 13

Правовые акты мэра города Новосибирска 23

Постановления 24

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Банное Хозяйство 
«Сибирячка»

24

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями

31

Об установлении муниципальному унитарному предприятию города  
Новосибирска «Центр муниципального имущества» стоимости услуги 37

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями

38

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 46

Муниципальный заказ 47

Извещения 47

Протоколы 57

Протоколы департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска 63
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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
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10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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
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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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


