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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 31.07.2007 г. Новосибирск  № 7772-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным  предприятием «Новосибгорсправка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен и 
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 
№ 492:

1. Утвердить с 01.08.2007 муниципальному унитарному предприятию «Ново- 
сибгорсправка» стоимость оказываемых услуг (приложения 1, 2).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 31.07.2007 № 7772-р

СТОиМОСТь 
справочно-информационных услуг, оказываемых 

МУП «Новосибгорсправка» 

№
п.

Наименование услуг Единица
измере-
ния

Стоимость 
(НДС не 
облагает-
ся), рублей

1 Справочно-информационная служба
1.1 Адреса, телефоны предприятий, учреждений, 

фирм г. Новосибирска
1 справка 15,0

1.2 Маршруты городского транспорта, расписание 
самолетов, железнодорожного транспорта

1 справка 15,0

1.3 Адреса иногородних предприятий, учреждений 1 справка 15,0
1.4 Формирование запроса на обработку персональ-

ных данных
1 запрос 150,0

1.5 Запросы в другие города России 1 запрос 105,0
1.6 Административно-территориальное деление, 

междугородние и международные телефонные 
коды, почтовые индексы городов России и СНГ

1 справка 15,0

Примечание: адреса и телефоны скорой помощи, пожарных служб, отделе-
ний милиции - бесплатные услуги населению.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 31.07.2007 № 7772-р

СТОиМОСТь
расклейки печатной продукции МУП «Новосибгорсправка» 

№
п.

Срок разме-
щения

Формат Единица
измерения

Стоимость 
(НДС не 
облагается), 
рублей

1 На 7 дней А – 1 1 штука 115,0
А – 2 то же 75,0
А – 3 - « - 50,0
А – 4 - « - 40,0
А – 5 - « - 25,0
А – 6 - « - 25,0

2 На 14 дней А – 1 - « - 205,0
А – 2 - « - 125,0
А – 3 - « - 85,0
А – 4 - « - 65,0
А – 5 - « - 40,0
А – 6 - « - 40,0

� На 21 день А – 1 - « - 280,0
А – 2 - « - 175,0
А – 3 - « - 115,0
А – 4 - « - 85,0
А – 5 - « - 55,0
А – 6 - « - 55,0

� На 30 дней А – 1 - « - 325,0
А – 2 - « - 230,0
А – 3 - « - 135,0
А – 4 - « - 105,0
А – 5 - « - 65,0
А – 6 - « - 65,0
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� На 7 дней В – 1 - « - 155,0
В – 2 - « - 95,0
В – 3 - « - 65,0
В – 4 - « - 50,0
В – 5 - « - 35,0
В – 6 1 штука 35,0

6 На 14 дней В – 1 то же 275,0
В – 2 - « - 170,0
В – 3 - « - 115,0
В – 4 - « - 90,0
В – 5 - « - 60,0
В – 6 - « - 60,0

7 На 21 день В – 1 - « - 370,0
В – 2 - « - 235,0
В – 3 - « - 155,0
В – 4 - « - 115,0
В – 5 - « - 70,0
В – 6 - « - 70,0

8 На 30 дней В – 1 - « - 440,0
В – 2 - « - 305,0
В – 3 - « - 180,0
В – 4 - « - 140,0
В – 5 - « - 90,0
В – 6 - « - 90,0

______________
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ОфИцИАльНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАлЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВлЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАльНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение
о внесении изменений в конкурсную документацию

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств Му «Комбинат питания» уО адми-
нистрации ленинского района.

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района, расположен-
ная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств МУ «Комбинат питания» УО адми-
нистрации Ленинского района.

Внесены следующие изменения:
1. Пункт 4 информационной карты «Наименование, объем, сроки и условия ока-

зания услуг» читать в следующей редакции: 
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств – 2 ед.техники.
2. Пункт 5 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 

читать в следующей редакции: 
«Общая начальная цена контракта с учетом прочих накладных расходов 8350,00 

рублей (Восемь тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек)»
3. Пункт 15 информационной карты читать в следующей редакции: 
Срок подачи заявок до 10 час.00 мин. «28» августа 2007 года
4. Пункт 16 информационной карты читать в следующей редакции:
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками - 10:00 ч. «28» августа 2007 

года 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а

Дата размещения на официальном сайте мэрии извещения о размещении муни-
ципального заказа путем проведения открытого конкурса – 13 часов 34 минут 17 
июля 2007 года. 

Дополнительную информацию можно получить: г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 6а, кабинет № 214, тел. 3436837, 3547163
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Изменения в Извещение и конкурсную документацию на

проведение открытого конкурса на право заключения муниципального
контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-

профилактических учреждений города (реестровый номер торгов № 51)

В извещение и конкурсную документацию на выполнение капитального ремон-
та муниципальных лечебно-профилактических учреждений города (реестровый 
номер торгов № 51) внесены изменения:

Добавлены лоты № 4, № 5, № 6, № 7:

№ 
лота

Наименование лота Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 

лота), рублей

�

Электромонтажные работы, замена электрощитовой, 
пусконаладочные работы в помещении МУЗ «Городс-
кая поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж

 500 000,0

�

Устройство санузлов и комнаты биоотходов в поме-
щении МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, 
первый этаж

300 000,0

6

Ремонт гардероба. Перегородка гардероба в помеще-
нии МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, левое крыло, пер-
вый этаж

299 000,0

7

Выполнение работ по замене аварийных козырьков 
над входами в поликлинические отделения МУЗ «Го-
родская поликлиника № 20», аварийных дверей и 
окон по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировская, 
8, ул. Щетинкина, 54, ул. Ленина, 13.

  554 000,0
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Соответственно, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) по всем 
семи лотам составляет: 6 253 000,0 рублей (Шесть миллионов двести пятьдесят три 
тысячи рублей 00 коп.).

Технические характеристики (лот № 4, лот № 5, лот № 6, лот № 7):

лот № 4. Техническое задание на электромонтажные работы, замена 
электрощитовой, пусконаладочные работы в помещении МуЗ «городская

поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, 
левое крыло, первый этаж

дЕфЕКТНАЯ ВЕдОМОСТь

Объект №1: “Электромонтажные работы, в помещении МуЗ гП №20 по 
адресу ул.щетинкина 54, левое крыло, 1-ый этаж

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примеча-
ние

     Раздел 1. демонтаж  
1 этаж

1 Демонтаж осветительных прибо-
ров: светильники для люминес-
центных ламп

100 шт. 0,35  

2 Демонтаж осветительных прибо-
ров: розетки

100 шт. 0,56  

� Демонтаж осветительных прибо-
ров: выключатели 2-клав.скрыт. 
установки

100 шт. 0,11  

� Демонтаж осветительных прибо-
ров: выключатели 1-клав.скрыт. 
установки

100 шт. 0,09  

� Демонтаж провода 100 м 4,5  
     Раздел 2. Монтаж  

6 Затягивание кабеля ВВГ-3*2,5 в 
гофротрубу д.20

100 м �  

7 Затягивание кабеля ВВГ-3*1,5 в 
гофротрубу д.20

100 м 2,4  

8 Кабель ВВГ-3*2,5 мм2 в штробах 100 м 1,92  
9 Кабель ВВГ-3*1,5 мм2 в штробах 100 м 0,4  
10 Кабель ВВГ-3*2,5 в лотках и ко-

робах.
100 м 3,5  
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11 Кабель ВВГ-3*1,5 в лотках и ко-
робах.

100 м 1,3  

12 Короб пластмассовый 100х40 по 
стенам и потолкам, длина, м: 2

100 м 0,5  

13 Гофротруба д.20 100 м 5,2  
14 Светильники с люминесцентны-

ми лампами в подвесных потол-
ках, устанавливаемый на подвес-
ках, количество ламп в светильни-
ке до: 4

100 шт. 0,36  

15 Розетка “Вега” штепсельная: трех-
полюсная

100 шт. 0,76  

16 Выключатель: двухклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,11  

17 Выключатель: одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,13  

18 Бактериоцидные облучатели 100 шт. 0,05  
19 Световые настенные указатели 

“Выход”
100 шт. 0,02  

20 Коробка распределительная шт. 40  
21 Светильник для ламп накалива-

ния потолочный или настенный: 
с креплением винтами для поме-
щений с нормальными условиями 
среды двухламповый

100 шт. 0,07  

22 Вентилятор шт. 2  
     Раздел 3. Строительные работы  

23 Пробивка в кирпичных стенах бо-
розд

100 м бо-
розд

1,9  

24 Пробивка сквозных отверстий 100 шт. 0,13  
25 Пробивка гнезд под коробки уста-

новочные
100 шт. 1  

     Раздел 4. Стоимость материалов, не учтенных ценником  
26 Кабель ВВГ-3* 2.5 мм2 1000 м 0,842  
27 Кабель ВВГ-3* 1.5 мм2 1000 м 0,41  
28 Гофротруба диаметром 20 мм 10 м 52  
29 Светильник люминисцентный 4-х 

ламповый ARS /R-595-4*18
шт. 36  
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30 Лампы люминисцентные OSL 
18W(OSRAM)

шт 144  

31 Розетки штепсельные с ЗК “Вега” шт. 76  
32 Выключатели 2-х кл. “Вега” шт. 11  
�� Выключатели 1клав. “Вега” шт. 13  
�� Облучатели бактериоцидные ОБН шт. �  
�� Световые указатели “Выход” шт. 2  
36 Коробки распределительные 030 шт. 40  
37 Коробки монтажные МК 026 шт. 100  
38 Светильники с лампами накалива-

ния НПО 2*60
шт. 7  

39 Вентиляторы канальные шт. 2  
40 Короб пластмассовый 100х40 м 50  

 Объект №2: “Замена эл.щитовой в помещении МуЗ гП №20 по адресу 
ул.щетинкина,54”

левое крыло, 1-ый этаж

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примеча-

ние
1 2 � � �

     Раздел 1. демонтаж  
1 Щит вводно-распределительный м ширины 

по фронту
2  

2 Трансформатор тока, напряже-
ние, кВ, до: 10

шт. 6  

     Раздел 2. Монтажные работы  
� Щит вводно-распределительный 

ВРУ-1-47, ВРУ-1-47
м ширины 
по фронту

2  

� Трансформатор тока, напряже-
ние, кВ, до: 10

шт. 6  

� Проводник заземляющий откры-
то по строительным основаниям 
из полосовой стали, 40*4мм

100 м 0,8  

6 Металлоконструкция из уголка 
40*40мм

т 0,1  

7 подключение жил кабелей , сече-
ние, мм2, до: 16

100 жил 0,35  
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8 подключение жил кабелей , сече-
ние, мм2, до: 95

100 жил 0,24  

9 подключение жил кабелей , сече-
ние, мм2, до: 120

100 жил 0,1  

10 ПроводПВ-1*95мм2 по установ-
ленным стальным конструкциям 
и панелям

100 м 0,4  

11 Счетчики, устанавливаемые на 
готовом основании: трехфазные

шт. 2  

12 подключение жил кабелей , сече-
ние 4 мм2

100 жил 0,2  

     Раздел 3. Стоимость материалов, не учтенных ценником  
13 вводно-распределительный (без 

счетчиков) щит ВРУ-14-200, 
ВРУ-1-47

к-т 1  

14 Трансформаторы тока ТОП-0,66 
200/5

шт 6  

15 Сталь полосовая, марка стали 
ВСт3кп, размером 540 мм

т 0,026  

16 Провода с поливилхлоридной 
изоляцией для электрических ус-
тановок марки ПВ1 с медной жи-
лой ограниченной гибкости сече-
нием 16 мм2

1000 м 0,04  

17 Счетчики 3-х фазные меркурий 
230 АМ-03 5А 380В

шт 2  

 Объект №3 “Пусконаладочные работы в помещении МуЗ гП №20 по 
адресу ул. щетинкина,54,

левое крыло, 1-ый этаж

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � �

     Раздел 1. Пусконаладочные работы  
1 Проверка наличия цепи между 

заземлителями и заземленными 
элементами     

100 точек 2,5  

2 Замер полного сопротивления 
цепи “фаза-нуль”   

1 токопри-
емник

40  
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� измерение сопротивления изо-
ляции мегаомметром кабельных 
и других линий напряжением до 
1 кВ, предназначенных для пере-
дачи электроэнергии к распреде-
лительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппа-
ратам и электропотребителям

1 линия 23,7346  

� Выключатель однополюсный с 
электромагнитным, тепловым 
или комбинированным расцепи-
телем

шт. 40  

� Выключатель трехполюсный: с 
электромагнитным, тепловым 
или комбинированным расце-
пителем, номинальный ток, А, 
до 50

шт. �  
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лот № 5.

 Техническое задание на устройство санузлов и комнаты биоотходов в 
помещении МуЗ «городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, 

ул. щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж

дЕфЕКТНАЯ ВЕдОМОСТь

Объект: “устройство сан узлов и комнаты биоотходов
в помещении МуЗ гП №20 по адресу ул. щетинкина 54,  

левое крыло, 1-ый этаж”
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примеча-

ние
1 2 � � �

     Раздел 1.  
1  Разборка покрытий полов: из 

линолеума и релина
100 м2 покрытий 0,26  

2  Разборка покрытий полов: из 
древесноволокнистых плит

100 м2 покрытий 0,26  

�  Разборка плинтусов: дере-
вянных и из пластмассовых 
материалов

100 м плинтусов 0,3  

     Раздел 2.  
� Разборка деревянных перего-

родок: чистых щитовых до-
щатых

100 м2 0,16  

�  Демонтаж дверных коробок 
в каменных стенах: с выла-
мыванием четвертей в кладке

100 коробок 0,01  

6  Снятие дверных полотен 100 м2 дверных 
полотен

0,045  

7  Снятие наличников 100 м наличников 0,15  
8 Разборка деревянных пере-

городок: оштукатуренных 
двухслойных с изоляционной 
прокладкой или засыпкой

100 м2 0,15  

9  Пробивка проемов со 
сплошным выравниванием 
откосов в перегородках: кир-
пичных

100 м2 проемов 0,04  
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10 Армирование полов 100 м2 0,25  
11 Устройство подсыпки из си-

битовой крошки.
1 м3 изоляции 16  

12 Устройство стяжек: легкобе-
тонных толщиной 80 мм

100 м2 стяжки 0,25  

13 Устройство стяжек: легкобе-
тонных на каждые 5 мм из-
менения толщины стяжки до-
бавлять или исключать к нор-
ме 11-01-011-05

100 м2 стяжки 0,25  

14 Устройство гидроизоляции 100 м2 поверх-
ности

0,3  

15 Устройство покрытий на це-
ментном растворе из плиток: 
керамогранита

100 м2 покрытия 0,26  

16 Устройство плинтусов: из 
плиток керамогранита 

100 м плинтусов 0,3  

17 Установка в жилых и обще-
ственных зданиях блоков 
оконных из ПХВ

100 м2 проемов 0,0216  

18 Установка блоков в наруж-
ных и внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,1176  

19 Замок врезной оцинкованный 
с цилиндровым механизмом 
из латуни

шт. 6  

20 Установка и крепление на-
личников

100 м коробок бло-
ков

0,3  

     Стены.
21 Устройство метал. Перемыч-

ки в каменных стенах
шт. 2  

22 Кладка перегородок из кир-
пича неармированных тол-
щиной в 1/2 кирпича при вы-
соте этажа: до 4 м

100 м2 перегоро-
док (за вычетом 

проемов)

0,12  

23 Оштукатуривание поверх-
ностей цементно-известко-
вым или цементным раство-
ром по камню и бетону: улуч-
шенное стен

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,24  



19

24 Кладка стен из легкобетон-
ных камней без облицовки: 
при высоте этажа до 4 м

1 м3 кладки 2,25  

25 Армирование кладки стен и 
других конструкций

1 т металлических 
изделий

0,023  

26 Устройство бетонных фун-
даментов общего назначения 
объемом: до 5 м3

100 м3 бетона и 
железобетона в 

деле

0,02  

27 Оформление (обделка) двер-
ных проемов в перегородках 
с каркасом из стальных про-
филей ПС-3 и ПН-3: обще-
ственных зданий

100 шт. проемов 0,06  

     Потолок.
28 Монтаж каркасов подвесных 

потолков с подвесками и де-
талями крепления

1 т конструкций 0,04  

29 Облицовка потолков гипсо-
картонными или гипсоволок-
нистыми листами: по дере-
вянному каркасу с относом 
10 см, с установкой нащель-
ников

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,04  

30 Выравнивание поверхнос-
тей (однослойная штукатур-
ка) из сухих растворных сме-
сей толщиной до 10 мм: по-
толков

100 м2 оштукату-
риваемой поверх-

ности

0,04  

31 Окраска масляными состава-
ми по сборным конструкци-
ям, подготовленным под ок-
раску: потолков

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,04  

32 Облицовка потолков плитами 
типа “ Армстронг”

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,22  

     Отделочные работы.
�� Гладкая облицовка стен, 

столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без уста-
новки плиток туалетного гар-
нитура на клее из сухих сме-
сей: по кирпичу и бетону

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

1,2  
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�� Ремонт штукатурки стен тол-
щеной до 20 мм

100 м2 поверхнос-
ти облицовки

0,9  

�� Окраска дверей 100 м2 0,3  
36 Окраска масляными состава-

ми поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления: 
за 2 раза

100 м2 окрашивае-
мой поверхности

0,04  

37 Устройство подпольных ка-
налов из кирпича.

1 м3 заделки 1,2  

38 Устройство плит перекрытий 
каналов площадью: до 0,5 м2

100 шт. сборных 
конструкций

0,06  

39 Уборка мусора тн 1,2  
40 Вывозка мусора с погрузкой тн 1,2  
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лот № 6.  
Техническое задание на ремонт гардероба, перегородку гардероба в 

помещении МуЗ «городская поликлиника № 20» по адресу:

г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, левое крыло, первый этаж

дЕфЕКТНАЯ ВЕдОМОСТь

Объект: “Ремонт гардероба. Перегородка гардероба

в помещении МуЗ гП №20 по адресу ул. щетинктна 54, 1-ый этаж”

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Приме-

чание
1 2 � � �

     Раздел 1. демонтаж.  
1 Разборка деревянных заполнений 

проемов: дверных и воротных
100 м2 0,03  

2 Разборка подвесных потолков 100 м2 0,5  
� Разборка барьера регистратуры 100 м2 0,18  

     Раздел 2. Отделочные работы.  
     Стены и перегородки.

� Устройство перегородки в гардеробе 100 м2 пе-
регородок и 

барьеров

0,23  

� Шлифовка стен из мраморных пок-
рытий

100 м2 пок-
рытия

1,06  

6 Затирка швов в покрытиях из мра-
мора.

100 м2 пок-
рытия

1,06  

     Потолок
7 Монтаж каркасов подвесных потол-

ков с подвесками и деталями креп-
ления

1 т конс-
трукций

0,075  

8 Облицовка потолков плитами ти-
па Акмигран: по деревянному карка-
су и алюминиевым направляющим, 

без относа

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,5  
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     Проёмы
9 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в ка-
менных стенах площадью проема до 

3 м2

100 м2 про-
емов

0,084  

10 Установка и крепление наличников 100 м коро-
бок блоков

0,22  

11 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по дереву: заполнений про-

емов дверных

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,21  

12 Улучшенная окраска масляными со-
ставами по штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,22  

     Полы
13 Шлифовка покрытий полов из мра-

морной плитки
100 м2 пок-

рытия
0,5  

14 Затирка швов в полах из мрамора 100 м2 пок-
рытия

0,5  
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лот № 7. 
 Техническое задание на выполнение работ по замене аварийных 

козырьков над входами в поликлинические отделения МуЗ «городская 
поликлиника № 20», аварийных дверей и окон по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Владимировская, 8, ул. щетинкина, 54, ул. ленина, 13.

дЕфЕКТНАЯ ВЕдОМОСТь

Объект №1: “ул.Владимировская,8. Замена 2-х входных дверей, устройс-
тво пожарного выхода, монтаж оконного блока.

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примеча-
ние

1 2 � � �
     Раздел 1. демонтаж.  

1  Демонтаж оконных коробок: 
в каменных стенах с отбив-
кой штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

2  Снятие оконных переплетов: 
остекленных

100 м2 окон-
ных перепле-

тов

0,09  

�  Снятие подоконных досок: 
бетонных и мозаичных

шт. 1  

�  Демонтаж дверных коробок 
в каменных стенах: с отбив-
кой штукатурки в откосах

100 коробок 0,01  

�  Демонтаж дверных коробок 
в каменных стенах: с выла-
мыванием четвертей в клад-
ке

100 коробок 0,01  

6  Снятие дверных полотен 100 м2 двер-
ных полотен

0,08  

7  Снятие наличников 100 м налич-
ников

0,1  

     Раздел 2. Монтажные работы.  
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8 Установка в жилых и обще-
ственных зданиях блоков 
оконных с переплетами: раз-
дельными (раздельно-спа-
ренными) в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2

100 м2 про-
емов

0,05  

9 Установка доски подоконной 
ПХВ в каменных стенах вы-
сотой проема: более 2 м

100 м2 про-
емов

0,05  

10 Установка блоков дверных 
из ПХВ в наружных и внут-
ренних дверных проемах: в 
каменных стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 про-
емов

0,08  

11 Оформление (обделка) окон-
ных проемов в перегородках 
с каркасом из стальных про-
филей ПС-3 и ПН-3: обще-
ственных зданий

100 шт. про-
емов

0,01  

12 Облицовка оконных и двер-
ных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пласти-
ком или листами из синтети-
ческих материалов на клее

100 м2 обли-
цовки

0,1  

     Раздел 3. Общестроительные работы  
13 Расширение оконного про-

ема в конструкциях: из кир-
пича

1 м3 1,14  

14  Кладка отдельных участков 
стен из кирпича: наружных 
простых

100 м3 кладки 0,014  

15 Штукатурка поверхностей 
оконных и дверных откосов 
по бетону и камню: плоских

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,52  

16 Кладка перегородок из кир-
пича неармированных тол-
щиной в 1/2 кирпича при вы-
соте этажа: до 4 м

100 м2 перего-
родок (за вы-

четом про-
емов)

0,15  

17 Оштукатуривание поверх-
ностей цементно-известко-
вым или цементным рас-
твором по камню и бетону: 
улучшенное стен

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,3  
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18 Штукатурка декоративным 
раствором по камню: стен 
гладких

100 м2 ошту-
катуриваемой 
поверхности

0,15  

19 Простая окраска масляны-
ми составами по штукатур-
ке и сборным конструкциям, 
подготовленным под окрас-
ку: стен

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,3  

20 Ремонт оконных и дверных 
откосом кирпичем

100 м.п. 0,12  

21 Стесывание неровностей 100 м2 0,09  

Объект №2: “ул.ленина,13 - Ремонт крыльца и козырька. 
ул.ленина,18- Замена 4-х оконных блоков.

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примеча-

ние
1 2 � � �

     Раздел 1. демонтаж.  
1  Демонтаж оконных коробок: 

в каменных стенах с вылом-
кой четвертей в кладке

100 коробок 0,04  

2  Снятие оконных переплетов: 
остекленных

100 м2 окон-
ных перепле-

тов

0,32  

�  Снятие подоконных досок: 
бетонных и мозаичных

шт. �  

     Раздел 2. Монтажные работы.  
� Установка в жилых и обще-

ственных зданиях блоков 
оконных с переплетами: раз-
дельными (раздельно-спа-
ренными) в стенах каменных 
площадью проема до 2 м2

100 м2 про-
емов

0,16  

� Установка подоконных досок 
ПХВ в каменных стенах вы-
сотой проема: более 2 м

100 м2 про-
емов

0,16  

6 Оформление (обделка) окон-
ных проемов с каркасом из 
стальных профилей ПС-3 и 
ПН-3: общественных зданий

100 шт. про-
емов

0,04  
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7 Облицовка оконных и двер-
ных откосов декоративным 
бумажно-слоистым пласти-
ком или листами из синтети-
ческих материалов на клее

100 м2 обли-
цовки

0,2  

     Раздел 3. Общестроительные работы  
8 Облицовка ступеней керамо-

гранитными плитами
100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,15  

9  Смена негодных листов 
кровли до 5 шт. в одном мес-
те из листовой кровельной 
стали: оцинкованной

100 листов 0,115  

10  Смена обрешетки сплош-
ным настилом из досок тол-
щиной до: 50 мм

100 м2 сме-
няемой обре-

шетки

0,115  

11  Смена обделок из листовой 
стали, примыканий к: камен-
ным стенам

100 м 0,04  

12 Ремонт поверхности кирпич-
ных стен

100 м2 0,12  

13 Заделка штраб кирпичем 100 м.п. 0,1  

Объект №3: “ул.щетинкина,54. Замена входной двери, тамбура с дверью. 
№ 

пп Наименование Ед. изм. Кол. Примеча-
ние

1 2 � � �
     Раздел 1. демонтаж.  

2  Демонтаж тамбурной пере-
городки с дверью

м2 19,44  

�  Демонтаж дверных коро-
бок в каменных стенах: с 
выламыванием четвертей в 
кладке

100 коробок 0,01  

�  Снятие дверных полотен 100 м2 двер-
ных полотен

0,1  

�  Снятие наличников 100 м налич-
ников

0,1  
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     Раздел 2. Монтажные работы.  
6 Установка блоков в наруж-

ных и внутренних дверных 
проемах: в каменных сте-
нах площадью проема до 
3 м2

100 м2 про-
емов

0,055  

7 Сборка перегородки : из па-
нелей ПХВ конструкций 
остеклённых площадью до 
5 м2 с дверным блоком

100 м2 пане-
лей и перего-
родок без вы-
чета проемов

0,194  

8 Герметизация дверных ко-
робок

100 м.п. 0,08  

По лотам № 4, № 5, № 6, № 7:

График проведения ремонтно-строительных работ должен быть согласован с ру-
ководителем МУЗ ГП №20.

Все работы должны быть проведены в соответствии с требованиями СаНПиН и 
СНиП

Эскиз перегородки гардероба, план размещения санузлов и комнаты биоотходов 
необходимо согласовать с руководителем МУЗ ГП №20 до подписания контракта.

После проведения электромонтажных работ предоставить протоколы испыта-
ний и измерений электроустановки, выполненные лицензированной испытатель-
ной электротехнической организацией.

Эскизы дверей, тамбура, окон необходимо согласовать с руководителем МУЗ ГП №20 
до подписания контракта. Эскиз входной двери по адресу ул. Щетинкина, 54 необходи-
мо согласовать с НПЦ по сохранению историко-культурного наследия.

1. При составлении сметы использовать Территориальные сборники еди-
ничных расценок на строительные, ремонтно-строительные и монтажные 
работы и реставрационные работы (ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001) с при-
менением текущей индексации.

2 .В смете не предусматривать:
- затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время;
- размер средств, предназначенных для возведения временных зданий и соору-

жений.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений регистратуры и ко-
ридора 2-го поликлинического отделения МуЗ «городская поликлиника № 26»

Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района приглашает 
принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений во 2-м поликли-
ническом отделении МУЗ «Городская поликлиника № 26».

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3426837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполнения работ:

Предмет: выполнение работ по капитальному ремонту помещений во 2-м поли-
клиническом отделении МУЗ «Городская поликлиника № 26».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 208 000,00 
(Один миллион двести восемь тысяч) рублей 00 коп. с учетом НДС и прочих на-
кладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Срок выполнения работ: 3-й квартал 2007г. (сентябрь)

4. Место выполнения работ: 630100 г. Новосибирск, 2-й пер.Пархоменко, 7
5. Основные требования: 
6.1. Наличие дефектной ведомости, согласованной с главным врачом;
6.2. Наличие сметной документации согласно дефектной ведомости на ремонт 

помещения;
6.3. Наличие лицензии на ремонтные работы.
6.4. Срок гарантии не менее 2 лет.

6. Порядок оплаты: предоплата 30% на материалы, оставшиеся 70% - по окончании 
работ на основании актов на выполненные работы, подписанных сторонами. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторо-
ну не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сай-
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те доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликова-

ния ежедневно с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. кроме субботы, воскресенья. 
Срок подачи заявок заканчивается в 10 час. 00 мин..«11» сентября 2007 г.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин..«11» сентября 2007г.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин..«11» 

сентября 2007г.

10. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. 

Станиславского, 6а, каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки 
на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения 
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настояще-
го извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630108, ул. Станиславског, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта: предложения участников не должны превы-

шать начальной (максимальной) цены контракта (вес ценового балла 0,6);
2. Сроки выполнения работ: 3 квартал сентябрь (вес временного балла 0,2);
3. Сроки предоставления гарантии качества на выполненные работы: не менее 2 

лет (вес технического балла 0,2);

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на поставку картофеля и свежих овощей урожая 2007 года в хранилища 
учреждений образования ленинского района 

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает 
принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку картофеля и свежих овощей урожая 2007 года в хранилища уч-
реждений образования Ленинского района. 

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.
3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки поставки:
Предмет: поставку картофеля и свежих овощей урожая 2007 года в хранилища 

учреждений образования Ленинского района. 

Наименование лота и начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта 
№ 
лота

Наименование лота Цена лота 
руб.

Сроки пос-
тавки

1 Картофель поздних сортов 1 класса ГОСТ 
Р51808-2001
Невский, Скарлет или эквивалент (Агата, 
идеал, изабелла, Лидия)

1172025,00 до 20 октября 
2007 года

2 Капуста белокочанная свежая поздних сортов 
1 класса ГОСТ Р51809-2001 Колобок, Харь-
ковская или эквивалент (Атрия, Амагер, Рин-
да, Юниор, Вестри)

252280,00 до 25 октября 
2007 года

� Морковь столовая свежая I класса ГОСТ 
Р51782-2001 Самсон или эквивалент (Флак-
коро, Чемпион)

266860,00 до 20 октября 
2007 года

� Свекла столовая свежая I класса ГОСТ 
Р51811-2001 Дэйд-Тройд Нэра или эквива-
лент

152685,00 до 20 октября 
2007 года

� Лук репчатый свежий (поздних сортов) I 
класса ГОСТ Р51783-2001 Спирит или экви-
валент (Стамфорд)

228670,00 до 20 октября 
2007 года
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Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе 
изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количес-
тво товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен 
контракт, При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по со-
гласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта про-
порционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов та-
кой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в свя-
зи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить 
цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части тако-
го товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены кон-
тракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, затраты на доставку, пог-
рузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы.

Срок поставки: 
Лот № 1 - с момента заключения контракта до 20 октября 2007 года; 
Лот № 2 - с  момента заключения контракта до 25 октября 2007 года
Лот № 3 - с  момента заключения контракта до 20 октября 2007 года
Лот № 4 - с  момента заключения контракта до 20 октября 2007 года
Лот № 5 - с  момента заключения контракта до 20 октября 2007 года

4. Место поставки: 49 учреждений образования Ленинского района согласно 
приложению № 4 конкурсной документации

5. условия поставки:
- предоставление сертификата качества на поставляемую продукцию;
- предоставление удостоверения о качестве на каждую партию продукции:
- предоставление заключения на содержание токсикантов (нитраты, пистициды) 

продукции растениеводства и соблюдение регламентов применения пистицидов и 
нитратов по утвержденной форме,

- своевременность поставки: продукция поставляется в указанные сроки в пол-
ном объеме согласно приложению 3 Раздела IY иУК

- гарантия качества предоставляется на весь период хранения (с 01.10.2007 по 
30.04.2008)..

6. Порядок оплаты: предоплата 30%, 70% после поставки товара, на основании 
счетов-фактур, с отсрочкой платежа не более 15 дней.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сай-

те доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
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проса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).
8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 

до 10 часов 00 мин. «11» сентября 2007г. 
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «11» сентяб-

ря 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин.«11» сен-

тября 2007 года.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки 
на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения 
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настояще-
го извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630108, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1.  Цена контракта:  предложения участников не должны превышать началь-

ной (максимальной) цены контракта по лоту. Вес ценового балла - 0,7);
2 .  Сроки поставки: 
Лот № 1 - с момента заключения контракта до 20 октября 2007 года; 
Лот № 2 - с момента заключения контракта до 25 октября 2007 года
Лот № 3 - с момента заключения контракта до 20 октября 2007 года
Лот № 4 - с момента заключения контракта до 20 октября 2007 года
Лот № 5 - с момента заключения контракта до 20 октября 2007 года
Вес временного балла 0,3;

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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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 муниципального учреждения г. Новоси-
бирска «Отдел капитального строительства 

главного управления благоустройства и озеленения»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, 
расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств му-
ниципального учреждения «Отдел капитального строительства Главного управле-
ния благоустройства и озеленения».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Отдел капитального строительства Главного управления благоуст-
ройства и озеленения».

Юридический адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муници-
пального учреждения г. Новосибирска «Горсвет», в количестве 3 единиц техники. 
Сроки оказания услуг – 1 год.

На каждое транспортное средство, гражданская ответственность при использо-
вании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обязательного 
страхования. 

Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расхо-
дов  13 893,75 руб. (тринадцать тысяч восемьсот девяносто три рубля 75 копеек). 
Предложения участников размещения муниципального заказа не должны превы-
шать начальную (максимальную) цену контракта. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента размещения 
на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска» до 10 час.00 мин. «11 » сентября 2007г.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 

секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана 
Николаевна, тел.222-02-38. Дополнительную информацию можно получить в МУ 
«ОКС ГУБО» по тел. 224-04-38

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. «11» сентября 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 34, кабинет № 614 в 14:30 часов «11» сентября 2007г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 34, кабинет № 614 в 12:00 часов «12» сентября 2007г.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение  
о проведении открытого конкурса по отбору страховщика для оказания услуг  

страхования гражданской ответственности № К 48 /2007 

Мэрия Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для оказания услуг стра-
хования гражданской ответственности хозяйственного управления мэрии как вла-
дельца автотранспортных средств для муниципальных нужд мэрии Новосибирска.

исполнительный орган, уполномоченный на осуществление функций по разме-
щению муниципального заказа – управление делами мэрии (далее – уполномочен-
ный орган), приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору страхов-
щика для оказания услуг страхования гражданской ответственности хозяйственно-
го управления мэрии как владельца автотранспортных средств для муниципальных 
нужд мэрии Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
по техническим вопросам – начальник автотранспортного отдела хозяйственного 
управления мэрии – Федосов Юрий Вадимович (тел. 224-16-98).
Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки оказания услуг:
Отбор страховщика для оказания услуг страхования гражданской ответственнос-

ти хозяйственного управления мэрии как владельца автотранспортных средств.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 55 575, 00 рублей 
Срок оказания услуг: до 31 декабря 2007 года. На каждое автотранспортное 

средство, гражданская ответственность при использовании которого подлежит 
страхованию, выдается страховой полис обязательного страхования.

4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия 
Новосибирска.

5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).
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6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

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

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в информационной карте настоящего конкурса.

7. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 10 » 
сентября 2007 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. с «11» 

сентября 2007 года по «13» сентября 2007 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. с «14» 

сентября 2007 года по «17» сентября 2007 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Согласовано:
Начальник хозяйственного управления           Р.Г. Борисенко
Начальник автотранспортного отдела                     Ю.В. Федосов



37

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение ремонтных работ в образовательных  
учреждениях Кировского района города Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района, приглашает юридических лиц и час-
тных предпринимателей принять участие в проведении открытого конкурса «10» 
сентября 2007 года на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние ремонтных работ в образовательных учреждениях Кировского района города 
Новосибирска.

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

форма торгов: открытый конкурс. 
Предмет муниципального контракта: ремонтные работы в образовательных 

учреждениях Кировского района г. Новосибирска.
Номер 
лота

Предмет контракта Срок и усло-
вия выполне-
ния работ

Место выпол-
нения работ

Начальная 
цена муни-
ципаль-но-
го контрак-
та

Лот   
№ 1

Сантехнические рабо-
ты в МДОУ д/с № 233

До 30 сентября 
2007 г.

г. Новосибирск, 
ул. Вертковс-
кая, 4

250 000 
рублей

Лот  
№ 2 

Ремонт кровли в 
МДОУ д/с № 356

До 30 сентября 
2007 г.

г. Новосибирск, 
ул.1-й пер. 6 Пя-
тилетки, 5/1

250 000 
рублей

Лот  
№ 3 

Ремонт кровли в 
МДОУ д/с № 461

До 10 октября
2007 г.

г. Новосибирск,  
ул. Чигорина,6а

679 000 
рублей

Лот   
№ 4 

Ремонт кровли в 
МДОУ д/с № 485

До 10 октября
2007 г.

г. Новосибирск,   
ул. Петухова, 
118/1

367 000 
рублей

Лот   
№ 5 

Ремонт кровли в МОУ 
СОШ № 134

До 10 октября
2007 г.

г. Новосибирск,   
ул. Петухо-
ва,100

1 000 000 
рублей

Лот   
№ 6 

Ремонт кровли в МОУ 
СОШ №192

До 10 октября
2007 г.

г. Новосибирск,   
ул. Чигорина,8

1 000 000 
рублей
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Сроки и условия выполнения работ: см. таблицу.
Необходимо наличие у Подрядчиков лицензии на виды работ.
Место выполнения работ: см. таблицу.
Цена контракта, указанная в конкурсной заявке, должна включать в себя НДС, 

затраты на доставку материалов, стоимость материалов, транспортировку, погру-
зо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы и оставаться неизменной в 
течение всего срока выполнения работ. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Александровна, 
т.342-11-67.

Контактное лицо по вопросам поставки – Момджян Андрей Рафаэлович, 
тел.3145038 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на 
официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 ча-
сов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: 
www.novo-sibirsk.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 09-30 «10» сентября 2007 года по адресу: г. Новосибирск,    ул. Петухова, 18, ад-
министрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведение ито-
гов конкурса состоится «13» сентября 2007 года по адресу:   г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 и не позднее 20 дней 
со дня подписания Протокола.

Заместитель председателя комиссии, 
Зам. главы администрации            В.и.Климов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на выполнение работ по прокладке питающего и 
отсасывающих фидеров ТП-14 питания трамвая

             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. 614 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по прокладке питающего и отсасывающих фиде-
ров ТП-14 питания трамвая.

Открытый конкурс проводится для нужд: МКП “ГЭТ”

Юридический адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт,17

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по прокладке питаю-
щего и отсасывающих фидеров ТП-14 питания трамвая.

Условия муниципального контракта и предъявляемые к участникам требования, 
а также описание процедуры проведения конкурса содержатся в конкурсной доку-
ментации.

Объем выполныямых работ: 

Прокладка одного питающего и двух отсасывающих кабелей 600В общей протя-
женностью 1,5км (3 нитки по 500м) от тяговой подстанции №14, расположенной 
в подвальном помещении здания «Сибпроектэлектро» (пр. К.Маркса,57), до трам-
вайной кривой на пересечении ул. Блюхера – ул. Котовского. 

Материалы для выполнения работ по прокладке питающего и отсасывающих 
фидеров ТП-14 питания трамвая предоставляет Подрядчик. Силовой кабель 0,6 кВ 
– предоставляется Заказчиком.

Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов (СНиП, ГОСТ).

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой 
счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не 
менее 3-х лет.

Место и сроки выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: 
г. Новосибирск: ул. Блюхера (от тяговой подстанции №14 до трамвайной кривой на 
пересечении ул. Блюхера – ул. Котовского). Выполнение работ по прокладке пита-
ющего и отсасывающих фидеров ТП-14 питания трамвая осуществляется в тече-
ние 30 дней после подписания муниципального контракта.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1990896 руб-
лей (один миллион девятьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто шесть 
рублей). Предложения участников не должны превышать начальной (максималь-
ной) цены контракта.

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, другие налоги и обязатель-
ные платежи и остается неизменной на протяжении всего срока действия муници-
пального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к.614 с момента опубликования на офици-
альном сайте мэрии и размещения в “Бюллетене органов городского самоуправле-
ния Новосибирска” до 10-00 часов 10 сентября 2007г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина 
Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.ru.

Дополнительную информацию можно получить у главного инженера МКП 
“ГЭТ” Марковца Виктора Николаевича по тел.200-18-34.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614, в 10-00 часов 10 сентября 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, к.614 в 12-00 часов 11 сентября 2007 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, к.614 в 14-00 часов 14 сентября 2007 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, тел. 222-06-95, 
электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции объектов муници-
пального жилищного фонда города Новосибирска на 2007-2008 годы (2 лота).

Конкурс проводится для нужд: муниципального казенного предприятия горо-
да Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1).

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции 
объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска:

Лот №1: в границах ул. Полярной-Портовой в Ленинском р-не г. Новосибирска;
Лот №2: ул. Портовая, 2 в Ленинском р-не г. Новосибирска.
Место выполнения работ: местонахождение объектов в наименовании лотов.
Краткая характеристика выполняемых работ:
Лот №1: реконструкция внутриквартальных инженерных коммуникаций (про-

кладка электрокабеля 0,4 кВт длиной 360 м);
Лот №2: реконструкция 5-ти этажного, 2-х подъездного жилого дома.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1: 1 400 000,0 руб.;
Лот №2: 40 000 000,0 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-

ную документацию можно получить с 08 августа 2007 года по 05 сентября 2007 го-
да в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Ленина, 50, офис 508 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10). Плата за пре-
доставление конкурсной документации не взимается.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
www.novo-sibirsk.ru.

Критерии оценки и сопоставления заявок:
1.сроки выполнения работ (коэффициент весомости 0,25);
2.сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (коэффициент 

весомости 0,25);
3. цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов (коэффициент ве-

сомости 0,5).
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. 

Трудовая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 06 сентября 2007 года.
Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 

10 сентября 2007 года.
Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 

офис 301, 12 сентября 2007 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ

в конкурсную документацию для участия в открытом конкурсе по 
размещению муниципального заказа на право заключения муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному 
ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска 

на 2007 год (15 лотов) (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
27.08.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице 
Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (распо-
ложенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в конкурс-
ную документацию по лотам №№ 4, 5, 8, 13 и 15 в части места выполнения работ, 
состава работ, начальной цены муниципального контракта и максимальной про-
должительности выполнения работ:

Пункты 4, 5, 8, 13 и 15 Таблицы № 1 изложены в следующей редакции:

№
лота

Место выпол-
нения работ Вид работ

Начальная 
цена муни-
ципального 
контракта с 
НДС
(в тыс. 
руб.)

Макси-
мальная 
продолжи-
тельность
выполне-
ния работ

� Д. Ковальчук, 
258

Замена магистралей 
отопления
Замена магистралей отопления 
с изоляцией, замена тепловых 
узлов системы Зюзина на эле-
ваторные, ремонт тепловых уз-
лов с заменой запорной арма-
туры, врезка в существующую 
внутреннюю сеть.

1900,0 2 мес.
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� Димитро-
ва, 17

Капитальный ремонт кровли 
Разборка кровли из листовой 
стали, частичная замена стро-
пильных ног, смена обрешетки, 
вывод фановых труб, огнеза-
щитная обработка деревянных 
конструкций, устройство свар-
ной металлической кровли, ус-
тройство ограждения, устройс-
тво ходовых настилов из до-
сок, устройство креплений для 
страховочных веревок.

770,4 1,5 мес.

8 Планировоч-
ная, 56

Замена системы электроснаб-
жения
Демонтаж эл. проводки и ос-
ветительных приборов, мон-
таж шкафа управления, прово-
дов, монтаж светильников, вы-
ключателей, тепловых автома-
тических выключателей, счет-
чиков эл. энергии.

809,0 2 мес.

13 20 Партсъез-
да, 2

дополнительные работы вы-
борочный капитальный ре-
монт
Отделочные работы по лест-
ничным клеткам, коридорам 
(ремонт штукатурки, побелка, 
покраска).
Ремонт штукатурки фасада, пе-
ретирка штукатурки фасада, ок-
раска, окраска оконных блоков.

700,0 1 мес. 1 
нед.

15 20 Партсъез-
да, 6

дополнительные работы выбо-
рочный капитальный ремонт
Отделочные работы по лест-
ничным клеткам, коридорам 
(ремонт штукатурки, побелка, 
покраска)
Ремонт штукатурки фасада, пе-
ретирка штукатурки фасада, ок-
раска, окраска оконных блоков.

700,0 1 мес. 1 
нед.
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ПРОТОКОлЫ

комиссия

по размещению муниципального заказа

при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

ПРОТОКОл № 127

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

02 августа 2007 года

Предмет конкурса: выполнение проектно-сметных работ (1 лот) и выполнение 
строительно-монтажных работ (14 лотов) по капитальному ремонту объектов му-
ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2007 год:

лот № 1: Жуковского, 115/1 (ремонт железобетонной кровли);
лот № 2: Ватутина, 51 (капитальный ремонт кровли);
лот № 3: Крылова, 64а и 64б (электромонтажные работы);
лот № 4: Молодости, 6 (замена магистралей ХГВ);
лот № 5: Мира, 13 (сантехнические работы; электромонтажные работы; обще-

строительные работы; ремонт фасада);
лот № 6: Новоуральская, 16/3 (ремонт кровли);
лот № 7: Н.Данченко, 124 (ремонт системы ХГВ и отопления);
лот № 8: Народная, 9/1 (ремонт системы ХГВ и отопления);
лот № 9: Петухова, 110 (электромонтажные работы);
лот № 10: Петухова, 114 (электромонтажные работы);
лот № 11: Красный проспект, 163/1 (ремонт фасада);
лот № 12: Блюхера, 73 (электромонтажные работы);
лот № 13: Вертковская, 24 (ремонт фасада и эркеров);
лот № 14: Титова, 25 (проектно-сметные работы);
лот № 15: Забалуева, 4 (дополнительные работы по утеплению чердачного про-

странства).
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На заседании комиссии присутствовали:

ФиО Должность
Островский
Валерий Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, зам. 
председателя

Власкова 
ирина Владимировна

- главный инженер муниципального казенного 
предприятия г. Новосибирска «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», секретарь

Члены комиссии:
Богомолова
Татьяна Михайловна

- начальник организационно-контрольного отдела 
департамента

Кольчугин
Михаил Михайлович

- директор муниципального казенного предпри-
ятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Колышкин
Сергей Васильевич

- заместитель председателя комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии

Кворум для принятия решения – есть.

Заседание комиссии состоялось 02 августа 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, офис 301.

В связи с тем, что после заседания комиссии по рассмотрению заявок от ООО 
«ТрансСибГрупп» поступило письмо об отказе от сделанного им предложения в за-
явке на участие в конкурсе, на заседание комиссии по оценке и сопоставлению за-
явок по лоту №5: Мира, 13 (сантехнические работы; электромонтажные работы; 
общестроительные работы; ремонт фасада) была представлена заявка только одно-
го участника конкурса:

Наименование юридичес-
кого лица Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

ООО «ПромЖилСтрой» г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 54

г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 3

227-19-90

Так как процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе про-
вести не представляется возможным, комиссия приняла решение по лоту №5 при-
знать конкурс несостоявшимся в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерально-
го закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
и, согласно пункту 5 статьи 27 указанного Федерального закона, заключить муни-
ципальный контракт с участником размещения заказа – ООО «ПромЖилСтрой», 
который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участником конкурса, 
на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
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документацией, по цене 3 160 000,0 рублей.

Экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных 
участником конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации, заказчик в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола должен передать такому участнику конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии _________________ Власкова и.В.

Члены комиссии: _________________ Богомолова Т.М.

_________________ Кольчугин М.М.

_________________ Колышкин С.В.

Начальник департамента энер-
гетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города _________________ Райхман С.и.
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комиссия 
по размещению муниципального заказа 
при департаментетранспорта и дорожно-

Благоустроительного комплекса мэрии г. новосиБирска

ПРОТОКОл № 260

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«06» августа 2007 года 

Наименование предмета конкурса: Поставка материалов для ремонта контак-
тной сети для нужд МКП «ГЭТ».

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:

ФиО Должность Телефон
Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического от-
дела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-эконо-
мического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципаль-
ного унитарного предприятия «Новоси-
бирский метрополитен»;

222-42-57

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «03» августа 2007 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 258 от «03» 
августа 2007).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 14 часов 00 минут «03» августа 2007 года по 14 часов 30 минут «03» авгус-
та 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 259 от «03» августа 2007).
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14 часов 00 минут «06» августа 2007 года до 14 часов 35 ми-
нут «06» августа 2007 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 депар-
тамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии каб.614.

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

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца,  
ФиО (для иП) 
участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
иП

Почтовый 
Адрес,
телефон

Номер кон-
тактного те-
лефона

1 ООО «Кедр» г. Пермь, ул. 1-я 
Краснообская,46 а

614067     
г. Пермь,
 ул. 1-я Красноо-
бская,46 а

(342)
213-29-78

2 ООО «УТПК «Хи-
мэнергоснаб»

г.Екатеринбург
ул.Первомайская,72-3

г.Екатеринбург
ул.Первомайская, 
72-3

(343) 
374-69-72
(343) 
374-69-75

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения конт-
ракта:

Критерий № 1 Цена контракта с учетом НДС – стоимость товара, включая НДС, 
транспортные и прочие накладные расходы.

Критерий № 2 Срок поставки материалов.

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица,  
ФиО (для иП) 
участника 
конкурса  

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 № 2

1 ООО «Кедр»  70 баллов 30 баллов
2 ООО «УТПК «Химэнергоснаб» 64 балла  13 баллов

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1) и приняла решение:
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Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО «Кедр»;
Место нахождения: г. Пермь, ул. 1-я Краснообская,46 а;
Почтовый адрес: 614067 г. Пермь, ул. 1-я Краснообская,46 а;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта составило: 704 985,10 (семьсот четыре тысячи 

девятьсот восемьдесят пять рублей 10 копеек).

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «УТПК «Химэнергоснаб»;
Место нахождения: г. Екатеринбург ул. Первомайская,72-3;
Почтовый адрес: г. Екатеринбург ул. Первомайская,72-3;
Адрес электронной почты: нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий заместитель 
председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, имя, Отчество) 

_________________ и.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, имя, Отчество) 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕльНЫх 

И ИМущЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНИЙ

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует инфор-
мацию

О выборе земельного участка для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта:

Протокол № 190 от 05.07.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель Наименование
1 2
МУП г. Новосибирс-
ка «Похоронный Дом 
иМи»

Здание учреждения для проведения гражданских обря-
дов (ритуального комплекса предпохоронной подготов-
ки) по ул. Акмолинской, 29 в Кировском районе 

ЗАО «АСТРА»
Офисное здание с торговыми помещениями, автомо-
бильный бокс с пристроенной котельной и складской 
комплекс по ул.Ватутина,38 в Кировском районе

М. П. Кругликов Здание складского назначения с автостоянкой по Берд-
скому шоссе в Первомайском районе

ООО «Благое дело» АЗС по ул.Твардовского в Первомайском районе

ООО «Алоказия» Здание общественного назначения с торговыми поме-
щениями и подземной автостоянкой по ул. Кавалерийс-
кой в Заельцовском районе

Потребительский коо-
ператив «Партизан»

Автостоянка закрытого типа по ул.Партизанской в Цен-
тральном районе

ООО «МиГ-1» Детский сад по ул.Котовского в Ленинском районе

ЗАО «ТРУД»
Административное здание с помещениями обществен-
ного назначения и встроенной автостоянкой по ул. 
Горького, 10 в Железнодорожном районе



��

Протокол № 191 от 12.07.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель Наименование
ООО «Фонд детской дорожной бе-
зопасности»

Подземная автостоянка по ул. Королева в 
Дзержинском районе

ГСК «Молодежный» Автостоянка закрытого типа по ул. Федо-
сеева в Октябрьском районе

ООО «РМП Недвижимость-Ново-
сибирск»

Мясоперерабатывающий завод по 
ул.Выборной в Октябрьском районе

ООО «Энергомонтаж» ЦТП № 366 по генплану в микрорайоне 
«Родники» в Калининском районе

ООО «Энергомонтаж»
2-х- 3-х этажный торгово-выставочный 
комплекс по ул.Рассветной в Калининс-
ком районе

МУ г.Новосибирск «Горзеленхоз» Питомник в Советском районе (s=70га)

ГСК «Алла» Автостоянка закрытого типа по ул. Кирова 
в Октябрьском районе

МУ г.Новосибирска «ОКС ГУБО» Наземные пешеходные мосты по 
ул.Большевистской и Бердскому шоссе 

МУ г.Новосибирска «ОКС ГУБО» Эстакада по ул.Кирова в Октябрьском 
районе

Протокол № 192 от 19.07.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска
Заявитель Наименование

2 �

УФМС России по Новоси-
бирской области

Здание общественного назначения с подземной ав-
тостоянкой по ул.Большевистской в Октябрьском 
районе

ООО «Дебют» Пансионат по ул.Волховской в Ленинском районе

ДНТ «Удача» Дачное некоммерческое товарищество по Дачному 
шоссе в Заельцовском районе

«Гигант-спорт»

Общественное здание с помещениями спортивно-
го, физкультурного, досугового, оздоровительно-
го назначения и подземной автостоянкой по Мочи-
щенскому шоссе в Заельцовском районе

МУП «Энергия» Трансформаторная подстанция по ул.Звездной в 
Первомайском районе



��

Заявитель Наименование

ООО «ОКСАЛиС»
Магазин промышленных товаров, расположенный 
в жилом доме по пр.К.Маркса,8 в Ленинском райо-
не

ООО «Фитоцентр» Аптека, расположенная в жилом доме по 
пр.К.Маркса,8 в Ленинском районе

ООО «Дизайн и ландшафт»
Подземная автостоянка с овощехранилищем и экс-
плуатируемой кровлей по ул.Широкой в Ленинс-
ком районе

ООО «Автострой-В» Многоуровневая автостоянка по ул. Римского-Кор-
сакова, (4а) в Ленинском районе

ЗАО ПФ «Градэко»
Многоуровневая автостоянка с помещениями об-
щественного назначения по ул. Троллейной, (17) в 
Ленинском районе

ООО «РСУ 1С» Административное здание по ул. Жуковского в За-
ельцовском районе

ОАО «РЖД» филиал «За-
падно-Сибирская железная 
дорога»

Служебно-техническое здание по ул. Дмитрия 
Шамшурина в Железнодорожном районе 

Протокол № 193 от 26.07.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

ООО ПиК «Сибстройкоммерс» ЦТП по ул.Оловозаводской 
в Кировском районе

ЗАО«Олимпик-Сити»
Многофункциональный комплекс с 
транспортно-пересадочным узлом по 
ул.Станционной в Ленинском районе

СНТ «Держава» Садовое некоммерческое товарищест-
во в Первомайском районе

ЗАО «Труд»
Торговый центр «Зеленые купола» по 
Красному проспекту,79 в Заельцовс-
ком районе

НП «Лодочная станция «Мерлин» Лодочная станция в районе Обского 
водохранилища в Советском районе

ДНТ «Трудовое» Дачное некоммерческое товарищество 
в Советском районе

МУП «Управляющая компания Желез-
нодорожного района»

Производственная база с адми-
нистративными помещениями по 
ул.Фабричной в Железнодорожном 
районе
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ООО «Колет» Здание торгового назначения по 
ул.Столетова в Калининском районе

ООО «Сибирская булочная»
Здание торгового назначения по ул. 
Адриена Лежена, 12 в Дзержинском 
районе

МУ «ОКС ГУБО»
Многоуровневая автостоянка по 
ул.Большевистской в Октябрьском 
районе

ГСК «Восток-1» Автостоянка закрытого типа по ул. Вы-
борной в Октябрьском районе

ООО «Сибпроектстрой» Здание общественного назначения по 
ул. Дунайской в Октябрьском районе

ОАО «НФХГ»
Трансформаторная подстанция по 
ул.Сакко и Ванцетти,72 в Октябрьском 
районе

Юдашкин В.А. Капитальный гараж по ул.9 Ноября в 
Октябрьском районе

Юдашкин В.А. Хозяйственный блок по ул.9 Ноября в 
Октябрьском районе

ООО «Горно-добывающая компания»
Складской комплекс по 
ул.Большевистской, 270 в Октябрьском 
районе

МЖК «Энергетик» Здание общественного назначения по 
ул.Гурьевской в Октябрьском районе

ООО «ПЕНОПЛЕКС Новосибирск» Здание склада по ул. Выборной, (201) в 
Октябрьском районе 

ООО «Сибофистрансцентр»

Пристройка к зданию по пр. Димитро-
ва, 16 для размещения офисных поме-
щений и подземной автостоянки в Же-
лезнодорожном районе

ООО «Завод строительных материа-
лов 7»

Зданиz общественного назначения по 
ул. Полтавской в Ленинском районе 

ООО «Строймонтаж»
Производственная база и автостоян-
ка по ул.Новоуральской в Калининс-
ком районе
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Извещение
13 сентября 2007 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений г. Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений:

Приватизация осуществляется в соответствии с решениями городского Совета 
Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана прива-
тизации муниципального имущества на 2006 год» (в редакции решения городско-
го Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 402) и от 27.11.2006 № 403 «О Прогноз-
ном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции ре-
шения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508). 

1. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, располо-
женное по адресу:  г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дмитрия Донского, 30.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.06.2007 № 6258-р.
Арендатор помещения ООО «Светлячок-Б», срок действия договора аренды до 

01.05.2011 г.
Площадь помещения – 73,2 кв. м. Начальная цена – 3579000,0 рублей.
Шаг аукциона –170000,0 рублей. Сумма задатка – 715000,0 рублей.
2. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом, располо-

женное по адресу:  г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дмитрия Донского, 30.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.06.2007 № 6256-р.
Арендатор помещения ООО «Заельцовский общепит», срок действия договора арен-

ды до 19.03.2008 г.
Площадь помещения – 71,5 кв. м. Начальная цена – 3496000,0 рублей.
Шаг аукциона –170000,0 рублей. Сумма задатка – 700000,0 рублей.
3. Часть магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенная по 

адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 23.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4104-р.
Арендатор помещения ООО «ЛюксМедика», срок действия договора аренды до 

01.09.2011 г.
Площадь помещения –673,7 кв. м. Начальная цена – 17992000,0 рублей.
Шаг аукциона – 890000,0 рублей. Сумма задатка – 3598000,0 рублей.
4. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-

женное по адресу:  г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 37.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.06.2007 № 6260-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия договора 

аренды до 01.08.2007 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 71,8 кв. м. Начальная цена – 3704000,0 рублей.
Шаг аукциона –180000,0 рублей. Сумма задатка – 740000,0 рублей.
5. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, располо-

женное по адресу:  г. Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрьская, 45.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.06.2007 № 6264-р.
Арендатор помещения ООО «СибСТЭК», срок действия договора аренды до 01.04.2012 г. 
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Площадь помещения – 96,5 кв. м. Начальная цена – 4247000,0 рублей.
Шаг аукциона –210000,0 рублей. Сумма задатка – 850000,0 рублей.
6. Учрежденческое помещение на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенное по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 22.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4115-р.
Арендаторы помещения: ТОО «Анкер», срок действия договора аренды до 

01.01.1999 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ; ООО «Фигаро-Люкс», срок действия договора аренды до 
25.09.2012 г.

Площадь помещения – 263,6 кв. м. Начальная цена – 7082000,0 рублей.
Шаг аукциона –350000,0 рублей. Сумма задатка – 1416000,0 рублей.
7. Встроенно-пристроенное помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жи-

лого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Лебедевского, 1б.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.06.2007 № 5407-р.
Арендатор помещения ЗАО «РЕАН», срок действия договора аренды до 

01.05.2010 г.
Площадь помещения – 215,2 кв. м. Начальная цена –3830000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190000,0 рублей. Сумма задатка – 766000,0 рублей.
8. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенное по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Обская, 102.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.06.2007 № 5412-р.
Арендатор помещения ЗАО «УРАЛАЗАВТОСЕРВиС»», срок действия догово-

ра аренды до 01.04.2008 г.
Площадь помещения –243,7 кв. м. Начальная цена – 4969000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240000,0 рублей. Сумма задатка – 993000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наибольшую це-
ну за помещение.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 05 сентября 2007 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 07 сентября 2007 года.
Счет Продавца для перечисления задатка: иНН 5406102806, КПП 540601001, р/

с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирска, БиК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 07.09.2007 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней)  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
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явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов - 11 сентября 2007 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации), копия последнего баланса, платеж-
ный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, ре-
шение соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется нотариально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 707. 

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

Срок и порядок оплаты. Покупателям помещений по адресам: ул. Лебедевско-
го, 1б, ул. Обская, 102 может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимос-
ти за вычетом задатка на срок до 4-х месяцев с момента заключения договора куп-
ли-продажи. Покупателям остальных помещений может быть предоставлена рас-
срочка при оплате стоимости за вычетом задатка на срок до 2-х месяцев с момен-
та заключения договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет 
Продавец. 

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

итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

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

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

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

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг     Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

1 Депутатам горсовета, постоян-
ным комиссиям горсовета, аппара-
ту горсовета

66 Красный проспект, 34, 
Ком. 350

Общественные приемные депута-
тов городского Совета, в том чис-
ле:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин и.В. 
(окр. № 1)

� ул. индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

� Салов и.Д.
(окр. № 4)

� ул. индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин и.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.и. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 
220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:
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12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объедине-
ния, 23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  

15 (окр.№ 14) �

16 илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоураль-
ская, 25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин и.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 
каб. 105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я де-
тская поликлиника) 
630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 
каб. 2
с 14.00.
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25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

___________________
___

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

�� Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

центральный район:

40 Сулейманов Р.и. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29



63

41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра � Ком. 302

�� Постоянное представительство 
мэрии Новосибирска в Москве

� Ком. 307

�� Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного ком-
плекса

15 Ком. 615

�� Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

� Ком. 618

46 информационно-аналитическое 
управление

� Ком. 236

47 Департамент по социальной по-
литике

10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финан-
сов

15 Ком. 407

49 Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и 
кадровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информати-
зации

10 Ком. 333

�� Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

�� Комитет по связям с правоохрани-
тельными органами и войсковыми 
подразделениями

� Ком. 231а

�� Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля � Ком. 623

57 Управление делами мэрии � Ком. 203

58 Комитет по международному со-
трудничеству и внешнеэкономи-
ческим связям 

� Ком. 563
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59 Центральное городское диспет-
черское управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящие-
ся в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорре-
сурс»

� Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и ар-
хитектуры

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком. 520

63 Департамент земельных и иму-
щественных отношений

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком 718

64 Департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потреби-
телей

� Ул. Достоевского, 8

66 Администрация 
Новосибирской области

20 Красный проспект, 18 к. 
63 (пристройка, 6 этаж, 
«Канцелярия»)

67 Депутаты Новосибирского област-
ного Совета депутатов, избранные 
по избирательным округам, нахо-
дящимся на территории Новоси-
бирска; Пресс-служба Новосибир-
ского областного Совета депута-
тов; Члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ (Леонов, 
Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия 
областного Совета (пер-
вый этаж)

68 Антимонопольный комитет по 
НСО

1 Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе

� Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской об-
ласти

2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация ру-
ководителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государствен-
ной службы

� Нижегородская, 6



65

74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная 
научная библиотека

� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

депутаты госдумы фС Рф от Но-
восибирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16

Администрации районов Новоси-
бирска (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по 
работе с ТОС (3 экземпляра каж-
дому ТОС): 

696

80 Дзержинская �� пр. Дзержинского, 16

81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51

82 Заельцовская �� ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

84 Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
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89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а

Муниципальные библиотеки горо-
да Новосибирска в т. ч.:

730

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

40 630049, Красный про-
спект, 163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинс-
кая, 3

92 МУК «Центральная городская де-
тская библиотека» им. А. П. Гай-
дара

630108, ул. Станиславс-
кого, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара

630108, 
ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

96 Библиотека-филиал им. М. Цве-
таевой

630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Ост-
ровского

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. и. Турге-
нева

630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

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

100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурнико-
ва 55, кв. 77

101 Библиотека-филиал им. С. П. Чка-
лова

630084, ул. Чкалова, 72

102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирс-
кая, 37

103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимиров-
ская, 7

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

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83

106 Библиотека-филиал им. Луначар-
ского

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5
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108 Библиотека-филиал им. Драгун-
ского

630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чека-
лина

630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфу-
линой

630047, ул. Магаданс-
кая, 5

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

112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмель-
ницкого, 38

113 Библиотека-филиал им. Лермон-
това

630027, ул. Объедине-
ния, 11

114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37

115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

116 Библиотека-филиал им. Л. Кас-
силя

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горь-
кого

630089, ул. Магистраль-
ная, 7

118 Библиотека-филиал им. К. Симо-
нова

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 
118

120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвар-
дейцев, 44/6

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

122 Библиотека-филиал им. М. Бул-
гакова

630066, ул. Герцена, 10

123 Библиотека-филиал им. В. Г. Ко-
роленко

630033, ул. С. Кожевни-
кова, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомоль-
ская 23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, 
кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Ас-
тафьева

630106, ул. Зорге 60, 
кв. 181

127 Библиотека-филиал им. и. Бунина 630033, ул. Оловозавод-
ская 1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
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129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогод-
няя, 11

130 Библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина

630108, ул. Широкая, 15

131 Библиотека-филиал им. Н. А. Не-
красова

630078, ул. Римского-
Корсакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фа-
деева

630036, ул. Полярная, 2

133 Библиотека-филиал им. А. Ахма-
товой

630120, ул. Филатова, 9

134 Библиотека-филиал им. В. Куй-
бышева

630071, ул. Колхидская,

135 Библиотека-филиал семейного 
чтения

630079, ул. Станиславс-
кого, 36

136 Библиотека-филиал им. М. Кали-
нина

630071, ул. Халтури-
на, 32

137 Библиотека-филиал им. А. и. Гер-
цена

630054, ул. Римского-
Корсакова, 12

138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавс-
кая, 25

139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовско-
го, 11

140 Центральная районная библиоте-
ка им. Л. Н. Толстого Октябрьско-
го района

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богат-
кова

630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шев-
ченко

630126, ул. Выборная, 
118

143 Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. При-
швина

630039, ул. Коммунстро-
евская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Мат-
росова

630083, ул. Большевист-
ская, 153

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

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дуби-
нина

630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Свет-
лова

630037, ул. Маяковско-
го, 4

150 Библиотека-филиал им. К. и. Чу-
ковского

630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. и. А. Кры-
лова

630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куп-
рина

630053, ул. Узорная, 8

153 Библиотека-филиал им. Г. Пуш-
карева

630097, ул. Звездная, 3

154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2

156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружени-
ков, 16а

157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джали-
ля, 5

158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужс-
кая, 28

159 Библиотека-филиал им. С. Акса-
кова

630060, ул. Экватор-
ная, 5

160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмит-
риева

630055, Бульвар Молоде-
жи, 16

161 Библиотека-филиал им. Н. Лес-
кова

630016, пос. Кирова, Бо-
ровая партия, 12

162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 
104

163 Библиотека-филиал им. В. Улья-
нова

630091, ул. Достоевс-
кого, 8

164 Библиотека-филиал им. Фурма-
нова

630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, 
ком. 109 

166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 
301

итого:   2000 экз


