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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 06.07.2009 № 301

О внесении изменений в состав Совета по поддержке и развитию  
добровольческого движения

В связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав Совета по поддержке и развитию доб-
ровольческого движения, утвержденного постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 15.06.2009 № 265 «Об утверждении состава и Положения о Совете по 
поддержке и развитию добровольческого движения»: 

1.1. Вывести из состава Юмашева В. Ю.
1.2. Ввести в состав:

Надточий Аллу 
Анатольевну

- главного специалиста отдела поддержки общественных 
инициатив управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными ор-
ганами.

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

3. Ответственность за исполнение возложить на заместителя мэра города Ново-
сибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 08.07.2009 № 305

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, территориальным общественным са-
моуправлениям, физическим лицам в сфере физической культуры и спорта 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям в сфере физической культуры и спорта (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
05.03.2009 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридичес-
ким лицам, индивидуальным предпринимателям в сфере физической культуры и 
спорта».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 305

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, территориальным общественным самоуправлениям, 
физическим лицам в сфере физической культуры и спорта 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления субсидий юри-
дическим лицам (за исключением государственных бюджетных учреждений и му-
ниципальных бюджетных учреждений), индивидуальным предпринимателям, тер-
риториальным общественным самоуправлениям, физическим лицам, зарегистри-
рованным на территории города Новосибирска, в сфере физической культуры и 
спорта за счет средств бюджета города.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения произведенных и заплани-
рованных затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

1.3. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств - управлением физической культуры и спорта мэрии города Ново-
сибирска (далее по тексту - управление).

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, территориальным общественным самоуправлениям, физическим ли-
цам в целях привлечения их к решению вопросов местного значения в сфере фи-
зической культуры и спорта, поддержки их деятельности в этой области, разви-
тия общественной инициативы и спортивным командам, выступающим на всерос-
сийских и международных соревнованиях от имени города Новосибирска согласно 
единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

2.2. Субсидии предоставляются спортивным командам, имеющим лицензию 
профессионального спортивного клуба и аккредитованным в Министерстве спор-
та, туризма и молодежной политики Российской Федерации.

2.3. Субсидии могут предоставляться на возмещение произведенных и заплани-
рованных затрат:

в связи с подготовкой, организацией и проведением спортивных мероприятий, 
включенных в перечень значимых спортивных мероприятий и (или) единый кален-
дарный план спортивных соревнований и физкультурных мероприятий;
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на повышение спортивного мастерства спортсменов, участвующих в региональ-
ных, всероссийских, международных соревнованиях;

на комплектование и подготовку сборных команд по видам спорта и их участие 
во всероссийских и международных соревнованиях;

на привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных 
спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих 
им войти в состав сборных команд по видам спорта;

в связи с организацией и проведением учебно-тренировочных сборов по подго-
товке сборных команд по видам спорта и перспективных спортсменов к участию в 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях;

в связи с организацией взаимодействия с субъектом Российской Федерации, ми-
нистерствами и ведомствами в целях формирования документации и представле-
ния документов, получения исходных данных для строительства объектов спортив-
ного назначения;

в связи с реализацией социально значимых проектов организаций, территори-
альных общественных самоуправлений, физических лиц по отрасли «Физическая 
культура и спорт».

2.4. Основными условиями предоставления субсидий являются:
общественно-социальная значимость мероприятий, затраты на проведение кото-

рых предполагается возместить за счет субсидии;
представление получателем субсидий документов, указанных в подпункте 3.1 

настоящего Порядка;
наличие у получателя субсидий собственного вклада в реализацию мероприятия 

в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг.
2.5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.
2.6. Получатели субсидий из бюджета города:
должны участвовать в организации работы по развитию и популяризации физи-

ческой культуры и спорта среди различных групп населения;
не должны иметь задолженности перед бюджетом города, государственными 

внебюджетными фондами, и в отношении них не должно быть принято решение 
о банкротстве.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидий юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, территориальные общественные самоуправления, физические лица, спортив-
ные команды представляют в управление следующие документы:

3.1.1. Заявку на получение субсидии с указанием целей и задач, содержания за-
планированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана исполне-
ния работ, планируемых результатов, объемов финансирования (смета расходов), 
графика финансирования, полного наименования, юридического и почтового адре-
са, банковских реквизитов.

3.1.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, копию 
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учредительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, копию бухгалтер-
ского баланса за предыдущий отчетный период, заверенное печатью решение ру-
ководящего органа организации-заявителя об организации и проведении меропри-
ятия (для юридического лица), для команд мастеров - копию лицензии и копию до-
кумента, подтверждающего аккредитацию в Министерстве спорта, туризма и мо-
лодежной политики Российской Федерации, для территориальных общественных 
самоуправлений – копию устава территориального общественного самоуправле-
ния, копию паспорта уполномоченного лица, справку о фактическом проживании, 
решение собрания об организации и проведении мероприятия, для физических лиц 
– сведения о соискателе субсидии: фамилия, имя, отчество, сведения о регистрации 
по месту жительства и фактическом проживании, копию паспортных данных.

3.1.3. Локальную смету и схему земельного участка с указанием на нем проекти-
руемых работ, согласованную с администрацией района города Новосибирска (для 
мероприятий, связанных с производством благоустроительных работ и установкой 
временных и капитальных сооружений).

3.2. Решение о выделении субсидии принимается в течение 10 рабочих дней ко-
миссией, созданной на основании приказа управления. При принятии решения о 
предоставлении субсидий для поддержания команд мастеров и проведения спор-
тивных мероприятий комиссия определяет размер субсидии на основании норм 
расходов по материальному обеспечению спортивных мероприятий. Максималь-
ный размер субсидии не может превышать 75 % размера представленной сметы. 
Размер субсидии, предоставляемой на реализацию социально значимых проектов 
организаций, территориальных общественных самоуправлений, физических лиц 
по отрасли «Физическая культура и спорт», ежегодно определяется распоряжени-
ем мэрии города Новосибирска. Управление уведомляет заявителя о предоставле-
нии субсидии. В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются 
основания для отказа.

При принятии решения о предоставлении субсидии в связи с организацией вза-
имодействия с субъектом Российской Федерации, министерствами и ведомствами 
в целях формирования документации и представления документов, получения ис-
ходных данных для строительства объектов спортивного назначения субсидия пре-
доставляется в размере представленной сметы.

Комиссия при рассмотрении заявок на выделение субсидий руководствуется сле-
дующими критериями:

наиболее полное соответствие целей, указанных в заявке, целям, указанным в 
подпункте 2.1 настоящего Порядка;

минимизация затрат на выполнение целей, указанных в разделе 2 настоящего 
Порядка.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие заявки требованиям, указанным в подпункте 3.1 настоящего По-

рядка;
несоответствие целей субсидии, указанных в заявке, подпункту 2.1 настояще-

го Порядка;
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недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджетной росписи на текущий год управлению, для удовлет-
ворения потребности, указанной в заявке.

3.4. В случае принятия комиссией решения о предоставлении субсидии управле-
ние заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии.

В договоре определяется:
размер субсидии;
цель предоставления;
порядок предоставления отчетности;
обязательства по возврату субсидии;
ответственность сторон за несоблюдение договора.
3.5. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой рас-

ходов, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска.
3.6. Управление:
включает заявку получателей субсидии в предельные объемы финансирования 

следующего месяца в соответствии с порядком исполнения утвержденной бюджет-
ной росписи;

финансирует получателей субсидии согласно условиям договора, настоящего 
Порядка в пределах утвержденных предельных объемов финансирования.

3.7. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой рас-
ходов бюджета по разделу 0908 «Физическая культура и спорт» в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований.

3.8. Управление:
включает заявку получателей субсидии в кассовый план следующего месяца в 

соответствии с порядком исполнения утвержденной бюджетной росписи;
финансирует получателей субсидии согласно условиям договора, настоящего 

Порядка, в пределах утвержденного кассового плана.
3.9. Получатели субсидии:
обязаны вести раздельный бухгалтерский учет;
представляют ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, в уп-

равление отчет об использовании бюджетных средств за истекший месяц.

4. Контроль за целевым использованием средств бюджета города

4.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета города в виде субси-
дий в области физической культуры и спорта осуществляет управление и иные ор-
ганы, уполномоченные на проведение контроля в данной сфере.

4.2. Получатели субсидии несут ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска за 
достоверность данных, предоставляемых в управление, а также за нецелевое ис-
пользование средств бюджета города.
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4.3. В случае нецелевого использования выделенных средств получатель субси-
дии обязан возвратить в бюджет города всю сумму, которая использована им не по 
назначению.

4.4. Не использованные в срок, установленный договором, средства, предусмот-
ренные на финансирование расходов в соответствии с настоящим Порядком, долж-
ны быть возвращены получателями субсидий в бюджет города.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 08.07.2009 № 307

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным  
предприятием г. Новосибирска «Городская электросвязь»

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

1. Утвердить муниципальному предприятию г. Новосибирска «Городская элек-
тросвязь»:

базовый тариф стоимости 1 нормо/часа - в размере 304,0 рублей (без НДС);
стоимость сервисного сопровождения прикладных систем и баз данных – соглас-

но приложению 1;
стоимость системного обслуживания информационно-вычислительных комп-

лексов и сетей передачи данных – согласно приложению 2;
стоимость сервисного сопровождения средств защиты данных – согласно при-

ложению 3;
стоимость обслуживания кабельных линий – согласно приложению 4;
стоимость монтажных и пуско-наладочных работ – согласно приложению 5;
стоимость технического обслуживания аппаратного обеспечения – согласно 

приложению 6;
стоимость монтажа структурированных кабельных сетей – согласно приложе-

нию 7.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Шибанова В. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 307

СТОиМОСТь
сервисного сопровождения прикладных систем и баз данных, оказываемого 
муниципальным предприятием г. Новосибирска «Городская электросвязь»

№ п. Наименование работ Единица 
измере-

ния

Норма 
време-
ни на 

одну опе-
рацию, 
часов

Стоимость 
одной опе-

рации, 
рублей

Годовая 
среднеста-
тистическая 
норма на 
обслужи-
ваемую 

единицу, 
операций

1 � � 5 6 7
1 Сервисное сопровождение и 

обслуживание клиент-сервер-
ных систем управления базами 
данных прикладных систем (мо-
ниторинг состояния систем 
управления базами данных, ус-
тановка обновлений систем 
управления базами данных, 
конфигурирование параметров 
систем управления базами дан-
ных) 

система 1,3 395,20 249

2 Сервисное обслуживание при-
кладных систем (резервное 
копирование баз данных, вос-
становление базы данных из 
архивной копии (back_up), 
выверка и восстановление ссы-
лочной целостности данных, 
выверка и оптимизация слова-
рей)

то же 2,1 638,40 249

� Восстановление баз данных 
после их порчи с выполнением 
процедур актуализации

база дан-
ных

16 4864,00 �
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� Консультирование пользовате-

лей по вопросам, связанным с 
эксплуатацией прикладной сис-
темы, по телефону

автомати-
зированное 
рабочее 
место

0,17 51,68 12

5 Консультирование по вопро-
сам, связанным с эксплуатацией 
прикладной системы, на рабо-
чем месте пользователя

то же 2 608,00 12

6 Настройка параметров сис-
темного и прикладного 
программного обеспечения ав-
томатизированного рабочего 
места пользователей

- « - 1 304,00 �

7 Оказание помощи в выполне-
нии работе использованием 
прикладной системы 

автомати-
зированное 
рабочее 
место 

2 608,00 12

8 Установка обновленной версии 
прикладной системы на сервере 
без конвертации базы данных

система 2 608,00 8

9 Установка обновленной версии 
прикладной системы на сервере 
с конвертацией базы данных

то же 6 1824,00 8

10 Формирование базы данных или 
выборки в автоматизированном 
режиме и ее верификация

база дан-
ных

10 3040,00 24

11 Модернизация прикладных сис-
тем, в том числе: 

11.1 Разработка и согласование ме-
тодики обработки информации 

доку-
мент

40,0 12160,00 12

11.2 Разработка и программная ре-
ализация формата обмена 
данными 

формат 60,0 18240,00 12

11.3 изменение пользовательского 
интерфейса 

програм-
ма

20,0 6080,00 12

11.4 Модернизация существующей 
функции 

функция 40,0 12160,00 12

11.5 Разработка программы форми-
рования отчета 

програм-
ма

40,0 12160,00 12

11.6 Введение новой функции в сис-
тему 

функция 60,0 18240,00 12
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12 Разработка и оформление экс-

плуатационной документации 
(Руководство пользователя при-
кладной системы, Руководство 
администратора прикладной 
системы и т. п. по 10 листов 
формата А 4)

доку-
мент

40,0 12160,00 6

13 Конвертирование и наполнение 
банка данных исходной инфор-
мации (объем блока 200 Мб) 

блок 32 9728,00 12

14 Формирование банка дан-
ных исходной информации на 
основе систематизации исход-
ной информации (объем блока 
200 Мб) 

банк 16 4864,00 12

15 Формирование табличного до-
кумента в электронном виде на 
основе банка данных исходной 
информации 

доку-
мент

16 4864,00 12

16 Написание формул обработки 
данных (10 табличных данных 
формата А 4) 

то же 16 4864,00 24

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 307

СТОиМОСТь
системного обслуживания информационно-вычислительных комплексов 
и сетей передачи данных, оказываемого муниципальным предприятием

г. Новосибирска «Городская электросвязь»

№ 
п.

Наименование работ Едини-
ца изме-

рения

Норма 
време-
ни на 

одну опе-
рацию, 
часов

Стои-
мость 
одной 

операции, 
рублей

Годовая 
среднеста-

тистическая 
норма на об-
служиваемую 
единицу, опе-

раций

1 � � 5 6 7
1 Системное сопровождение автоматизированных рабочих мест

1.1 Вызов специа-
листа с выездом к 
удаленному пользователю 
(устранение конфликтных 
ситуаций системно-техни-
че-ского характера) 

вызов 2 608,00 �

1.2 Сопровождение пользовате-
лей по системным вопросам 
(настройка рабочего стола 
и офисного программного 
обеспечения, работа с ин-
тернетом и электронной 
почтой, программами ар-
хивации, антивирусным 
программного обеспечения)

автомати-
зированное 
рабочее 
место

1 304,00 7

1.3 Устранение сбоев и непо-
ладок в работе системного 
программного обеспечения

то же 1 304,00 7

1.4 Обновление общесистемно-
го и офисного программного 
обеспечения

- « - 2 608,00 1
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1.5 Установка и настройка базо-

вого комплекта системного 
и офисного программного 
обеспечения

- « - 8 2432,00 1

1.6 Перенос информации поль-
зователя при замене рабочей 
станции

автомати-
зированное 
рабочее 
место

2 608,00 1

1.7 Установка и настройка спе-
циального программного 
обеспечения (программного 
обеспечения распознавания 
текста и работы со сканером, 
телекоммуникационного 
программного обеспечения, 
программного обеспечения 
мультимедийных приложений, 
программного обеспечения 
перевода текста)

то же 2 608,00 1

1.8 Восстановление инфор-
мации на жестком диске 
рабочей станции пользова-
теля емкостью до 80 Гб

автомати-
зированное 
рабочее 
место

� 912,00 2

1.9 Проведение дефрагмен-
тации жестких дисков 
емкостью до 80 Гб

то же � 1216,00 2

1.10 Установка или обновление 
антивирусного программно-
го обеспечения

- « - 0,5 152,00 12

1.11 Проверка рабочей станции 
на наличие вируса

- « - 2 608,00 12
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1.12 инвентаризация тех-

нических средств и 
информационных 
ресурсов состава автомати-
зированного рабочего места 
(определение технических 
характеристик и состава 
программного обеспечения, 
занесение информации 
в статистическую базу и 
выдача аналитических от-
четов)

- « - 0,5 152,00 2

2 Системное сопровождение серверного оборудования
2.1 Настройка оборудования и 

установка системного про-
граммного обеспечения 
сервера (конфигурирование 
дискового массива, тес-
тирование аппаратного 
обеспечения, установка и 
настройка программного 
обеспечения)

сервер 24 7296,00 1

2.2 Подготовка оборудования и 
установка системного про-
граммного обеспечения 
кластерной системы (кон-
фигурирование дискового 
массива, тестирование ап-
паратного обеспечения, 
установка и настройка про-
граммного обеспечения)

система 32 9728,00 1
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2.3 Сопровождение и об-

служивание серверов и 
кластерных систем (монито-
ринг состояния аппаратного 
и системного программного 
обеспечения, установка об-
новлений текущих версий 
программного обеспечения, 
конфигурирование парамет-
ров оперативной системы, 
мониторинг состояния ус-
тройства бесперебойного 
питания), в том числе:

2.3.1 Сервер с 1 процессором сервер 1 304,00 249
2.3.2 Сервер с 2 и более процес-

сорами 
то же 1,2 364,80 249

2.3.3 Кластерная система - « - 1,5 456,00 249
2.3.4 Установка клиент-сер-

верного программного 
обеспечения (системы уп-
равления базами данных, 
приложения рабочих групп, 
почтовый сервер)

сервер 12 3648,00 2

2.3.5 Администрирование 
клиент-серверного про-
граммного обеспечения 
(контроль состояния, уда-
ление устаревших учетных 
записей, восстановление 
после сбоя)

то же 0,5 152,00 249

2.3.6 Резервное копирование ин-
формации

- « - 2 608,00 249

2.3.7 Восстановление информа-
ции на сервере после сбоя 
или перенос информации на 
другой сервер (прикладных 
систем и баз данных, фай-
лов пользователей)

- « - 12 3648,00 1

� Системное сопровождение активного оборудования сети передачи дан-
ных (маршрутизаторы, коммутаторы, концентраторы)
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3.1 Установка и запуск в экс-

плуатацию коммутаторов 
с аппаратно-программной 
настройкой (настройка 
сетевых параметров комму-
татора, конфигурирование 
рабочих параметров портов, 
установка и подключение)

устройс-
тво

8 2432,00 1

3.2 Установка и за-
пуск в эксплуатацию 
маршрутизаторов и маршру-
тизирующих коммутаторов 
(инсталляция и конфигура-
ция операционной системы, 
конфигурирование рабочих 
параметров, установка и 
подключение)

устройс-
тво

12 3648,00 1

3.3 Сопровождение сетевого 
оборудования, не требующе-
го аппаратно-программной 
настройки (концентрато-
ры) (проверка состояния 
устройства, проверка состо-
яния линий подключенных 
к коммутатору и портов 
коммутатора с помощью ав-
тономных тестов)

устройс-
тво

1 304,00 6

порт 0,19 57,76 6

3.4 Сопровождение активно-
го сетевого оборудования 
с аппаратно-программной 
настройкой (коммутаторы) 
(мониторинг работы, сбор 
статистической информа-
ции, конфигурирование 
портов и сетевых парамет-
ров оперативной системы 
коммутатора, мониторинг 
состояния устройства бес-
перебойного питания)

устройс-
тво

0,5 152,00 249

порт 0,3 91,20 12
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3.5 Сопровождение обо-

рудования сетевых 
центров (модульные 
маршрутизаторы и 
коммутаторы, маршрути-
зирующие коммутаторы) 
(мониторинг работы, сбор 
статистической информа-
ции, конфигурирование 
портов и сетевых парамет-
ров оперативной системы, 
мониторинг состояния 
устройства перебойного пи-
тания)

устройс-
тво

1 304,00 249

порт 0,35 106,40 12

3.6 Сопровождение активно-
го сетевого оборудования с 
аппаратно-программной на-
стройкой (маршрутизаторы с 
количеством интерфейсов не 
более четырех, мониторинг 
работы, сбор статистической 
информации, конфигури-
рование портов и сетевых 
параметров оперативной систе-
мы, мониторинг состояния 
устройства бесперебойного 
питания)

устройс-
тво

0,5 152,00 249

3.7 Сервисное сопровождение и 
обслуживание программно-
го обеспечения активного 
сетевого оборудования (резер-
вное копирование профилей 
конфигурации, обновление 
версий, тестирование авто-
номными тестами)

то же � 912,00 12

3.8 Восстановление ядра опера-
ционной системы и профиля 
конфигурации активного 
сетевого оборудования пос-
ле сбоя

устройс-
тво

8 2432,00 1



21

1 � � 5 6 7
3.9 Тестирование активного 

сетевого оборудования с вы-
дачей протокола, выявление 
и исправление ошибок в его 
работе, замена неисправных 
блоков

то же 2 608,00 2

� Системное сопровождение и администрирование локальной вычисли-
тельной сети

4.1 Администрирование ло-
кальной сети (создание 
новой учетной записи, 
включение в группу, предо-
ставление сетевых ресурсов 
и прав, удаление старых 
учетных записей)

пользо-
ватель

0,5 152,00 2

4.2 Администрирование и 
актуализация информаци-
онно-справочных систем 
(«Консультант», «Гарант» 
и т. д.)

система 0,25 76,00 249

4.3 Обновление антивирусного 
программного обеспечения, 
установленного на рабочих 
станциях пользователей с 
сервера локальной сети 

пользо-
ватель

0,25 76,00 48

4.4 Установка и настройка 
специализированных сете-
вых устройств (плоттеры, 
сетевые принтеры, принт-
серверы, сканеры) 

устройс-
тво

1 304,00 2

4.5 Установка и настройка 
системы мониторинга и 
управления локальной вы-
числительной сети

сервер 16 4864,00 1

4.6 Установка и настройка про-
граммного обеспечения 
агента системы мониторин-
га и управления

автомати-
зированное 
рабочее 
место

0,5 152,00 �
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4.7 Анализ результата монито-

ринга объектов управления 
информационно-вычисли-
тельного комплекса (сбор 
статистической инфор-
мации, предварительный 
анализ, оценка эффектив-
ности функционирования, 
прогнозирование и плани-
рование критичных или 
аварийных событий, разра-
ботка предложений) 

сеть � 1216,00 12

4.8 Установка и настройка 
модуля программного обес-
печения инвентаризации 
аппаратных и программных 
средств на сервере

сервер 10 3040,00 1

4.9 Формирование 
отчета и анализ по ре-
зультатам инвентаризации 
программных и аппарат-
ных средств 

отчет 32 9728,00 �

5 Системное сопровождение сети интернет
5.1 Подключение рабочей 

станции к серверу элект-
ронной почты (создание 
нового адреса электронной 
почты и учетной записи 
сервера, настройка кли-
ентской части сервера 
электронной почты) 

персо-
нальный 

ком-
пьютер

0,5 152,00 1

5.2 Подключение к сети 
интернет (выделение IP-
адреса, подключение и 
настройка протокола ТСР/
IР, настройка браузера) 

то же 0,5 152,00 1

5.3 Установка и настройка сер-
веров сети интернет (Web, 
FTP, DNS, DHCP, Proxy) 

сервер 8 2432,00 2
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5.3 Сопровождение вир-

туального web-сервера 
в сетях интернет или 
интранет (мониторинг ра-
ботоспособности, ротация 
log-файлов, назначение 
прав доступа) 

то же 1 304,00 249

5.4 Сопровождение FTP-
сервера (добавление и 
удаление пользователей, 
назначение прав доступа, 
мониторинг работоспо-
собности) 

- « - 1 304,00 249

5.6 Сопровождение DNS-сер-
вера (ведение по запросам 
пользователей базы дан-
ных доменных имен в зонах 
DNS, мониторинг работос-
пособности) 

- « - 1 304,00 249

5.7 Сопровождение DHCP-
сервера (ведение таблиц 
IP-сетей, мониторинг ра-
ботоспособности) 

- « - 1 304,00 249

5.8 Сопровождение Proxy-
сервера (назначение прав 
доступа пользователей к 
серверу, мониторинг рабо-
тоспособности и наличия 
свободного дискового про-
странства) 

сервер 1 304,00 125

5.9 Сопровождение интернет-
News-сервера (мониторинг 
работоспособности и нали-
чия свободного дискового 
пространства, назначение 
прав доступа пользовате-
лей) 

то же 1 304,00 249
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5.10 Сопровождение FAX-сер-

вера (назначение прав 
доступа пользователей, 
мониторинг работоспо-
собности сервера и линий 
связи) 

- « - 1 304,00 249

5.11 Сопровождение серве-
ра электронной почты 
- назначение прав досту-
па пользователей, ведение 
таблиц маршрутизации 
почты и фильтров защиты 
от массовой несанкциони-
рованной рекламы (до 100 
пользователей) 

- « - 1 304,00 249

5.12 Сопровождение серве-
ра электронной почты 
- назначение прав досту-
па пользователей, ведение 
таблиц маршрутизации 
почты и фильтров защиты 
от массовой несанкциони-
рованной рекламы (от 100 
до 500 пользователей) 

- « - 1,5 456,00 249

5.13 Сопровождение серве-
ра электронной почты 
- назначение прав досту-
па пользователей, ведение 
таблиц маршрутизации 
почты и фильтров защиты 
от массовой несанкциони-
рованной рекламы (свыше 
500 пользователей) 

- « - 2 608,0 249

____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 307

СТОиМОСТь
сервисного сопровождения средств защиты данных, оказываемого  

удостоверяющим центром муниципального предприятия г. Новосибирска  
«Городская электросвязь»

№ п. Наименование работ

Ед
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а 
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ме

ре
ни

я

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 

ра
бо

т

Н
ор

ма
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а 
од

ну
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пе
ра

ци
ю

, 
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со
в

Ст
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ь 
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й 
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ац
ии

, 
ру

бл
ей

1 2 � � 5 6
1 Подключение к системе электронного документооборота отделения пен-

сионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области в 
защищенном режиме

1.1 Подключение к системе, 
включая:
регистрацию в системе (в том 
числе одного владельца сер-
тификата ключа подписи и 
одного защищенного соеди-
нения);
первичную установку и на-
стройку программного 
обеспечения ViPNet Client на 
рабочем месте заказчика;
обучение пользователя работе 
с программным обеспечением 
ViPNet Client в течение од-
ного часа после установки и 
настройки

подклю-
чение

едино-
временно

6 1824,00

1.2 Подключение дополнитель-
ного владельца сертификата 
ключа подписи

то же то же 2 608,00
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1.3 Подключение дополни-

тельного защищенного 
соединения (направления об-
мена)

- « - - « - 2 608,00

1.4 Техническое сопровождение, 
включая:
поддержку инфраструкту-
ры электронной цифровой 
подписи (одного владельца 
сертификата ключа подписи);
обновление программного 
обеспечения ViPNet Client с 
выходом новых версий;
техническую поддержку по 
электронной почте и телефо-
ну;
сопровождение одного защи-
щенного соединения

рабочее 
место

ежегодно 6 1824,00

1.5 Сопровождение дополнитель-
ного владельца сертификата 
ключа подписи

рабочее 
место

ежегодно � 912,00

1.6 Сопровождение допол-
нительного защищенного 
соединения (направления об-
мена)

то же то же � 912,00

1.7 Внеплановая смена ключей 
шифрования после компро-
метации

смена по заявке 2 608,00

2 Подключение к автоматизированным информационным системам «Кадры», 
«Референдум», «Льготники» в защищенном режиме
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2.1 Подключение к системе, в 

том числе:
регистрация в системе (в том 
числе одного владельца клю-
ча шифрования);
первичная установка и 
настройка программного обес-
печения ViPNet CryptoService 
на рабочем месте заказчика;
обучение заказчика работе с 
программным обеспечением 
ViPNet CryptoService в течение 
одного часа после установки 
и настройки

подклю-
чение

едино-
временно

� 912,00

2.2 Техническое сопровождение, 
включая:
поддержку инфраструктуры 
ключей шифрования (одного 
владельца ключа шифрова-
ния);
обновление программно-
го обеспечения ViPNet 
CryptoService с выходом но-
вых версий;
техническую поддержку по 
электронной почте и телефо-
ну;
сопровождение защищенного 
канала дистанционного об-
новления ключей

рабочее 
место

ежегодно 6 1824,00

2.3 Консультирование админис-
траторов безопасности по 
вопросам работы средств за-
щиты информации

консуль-
тация

по заявке 1 304,00

2.4 Внеплановая смена ключей 
шифрования после компро-
метации

смена то же 2 608,00

� Подключение к автоматизированной информационной системе с примене-
нием программных средств ViPNet Monitor
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3.1 Подключение к системе, в 

том числе:
регистрация в системе (в том 
числе одного владельца клю-
ча шифрования);
первичная установка и на-
стройка программного 
обеспечения ViPNet Monitor 
на рабочем месте заказчика;
обучение заказчика работе с 
программным обеспечением 
ViPNet Monitor в течение од-
ного часа после установки и 
настройки

подклю-
чение

едино-
временно

6 1824,00

3.2 Подключение дополни-
тельного владельца ключа 
шифрования

подклю-
чение

едино-
временно

2 608,00

3.3 Подключение дополни-
тельного защищенного 
соединения (направления об-
мена)

то же то же 2 608,00

3.4 Техническое сопровождение, 
включая:
поддержку инфраструктуры 
ключей шифрования (в том 
числе одного владельца клю-
ча шифрования);
обновление программного 
обеспечения ViPNet Monitor с 
выходом новых версий;
техническую поддержку по 
электронной почте и телефо-
ну;
сопровождение одного защи-
щенного соединения

рабочее 
место

ежегодно 6 1824,00

3.5 Сопровождение дополни-
тельного владельца ключа 
шифрования

то же то же � 912,00

3.6 Сопровождение допол-
нительного защищенного 
соединения (направления об-
мена)

- « - - « - � 912,00
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3.7 Консультирование админис-

траторов безопасности по 
вопросам работы средств за-
щиты информации

консуль-
тация

по заявке 1 304,00

3.8 Внеплановая смена ключей 
шифрования после компро-
метации

смена по заявке 2 608,00

Примечание: стоимость передачи права на использование программного обес-
печения ViPNet Client 3.x (КС2), ViPNet CryptoService 3.x (КС2) и 
других программных средств сторонних разработчиков, которые 
необходимы для обеспечения защиты персональных данных, оп-
ределяется разработчиком программного обеспечения.

____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 307

СТОиМОСТь
обслуживания кабельных линий, оказываемого муниципальным предприятием 

г. Новосибирска «Городская электросвязь»

№ п. Наименование работ
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1 Работы по контролю технического состояния кабельной линии

1.1 Визуальный осмотр волокон-
но-оптической линии связи без 
подъема на опору

опора 0,2 60,80 �

1.2 Проверка состояния волокон-
но-оптической линии связи, 
зажимов, кронштейнов, узлов 
анкеровки, узлов крепления 
поддерживающих зажимов, тех-
нологических запасов кабеля, 
вводов кабелей в муфты, вво-
дов кабелей в здания, состояния 
соединительных и разветви-
тельных муфт с подъемом на 
опору без применения специ-
альной техники

то же 1 304,00 2
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1.3 Проверка состояния волокон-

но-оптической линии связи, 
зажимов, кронштейнов, узлов 
анкеровки, узлов крепления 
поддерживающих зажимов, тех-
нологических запасов кабеля, 
вводов кабелей в муфты, вво-
дов кабелей в здания, состояния 
соединительных и разветви-
тельных муфт с подъемом на 
опору с применением автовы-
шки без стоимости ее аренды

- « - 1 304,00 2

1.4 инструментальное измерение 
стрелы провеса волоконно-опти-
ческой линии связи, расстояний 
волоконно-оптической линии 
связи от опор, ближайших про-
водов и др.

переход 1,5 456,00 1

1.5 Визуальный осмотр переходов 
волоконно-оптической линии 
связи через автомобильные до-
роги, железнодорожные пути, 
естественные преграды

то же 0,6 182,40 2

1.6 Осмотр волоконно-оптической 
линии связи в телефонной кана-
лизации (коллекторе), качество 
укладки кабеля в лотке, гер-
метичность муфт, метрология, 
наличие бирок, чистка

колодец 2 608,00 2

1.7 измерение волоконно-оп-
тической линии связи 
рефлектометром

измере-
ние

1 304,00 2

1.8 измерение волоконно-оптичес-
кой линии связи тестером

то же 1,5 456,00 2

1.9 Составление заключения по ре-
зультатам обследования

обследо-
вание

16 4864,00 �

2 Техническое обслуживание кабельных линий
2.1 Профилактические работы и 

мелкий ремонт узлов креплений 
кабельных линий на опорах

опора 2 608,00 1
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2.2 Профилактические работы и 

мелкий ремонт узлов креплений 
кабельных линий в телефонной 
канализации (коллекторе) и ко-
лодцах

колодец � 1216,00 1

2.3 Профилактические работы по 
поддержанию в рабочем состоя-
нии стоек и шкафов с кроссами 
и активным оборудованием

устройс-
тво

1,5 456,00 2

2.4 Настройка и техническая под-
держка активного сетевого 
оборудования, выявление и 
замена неисправных модулей ак-
тивного сетевого оборудования, 
коммутация портов концентра-
торов

то же � 912,00 1

� Работы по учету кабельной линии
3.1 Ведение базы кабельных линий, 

дежурного плана в электронном 
виде

км 0,1 30,40 249

3.2 Проверка хода выполнения 
технических условий по про-
ектированию и строительству 
сооружений связи 

строи-
тельная 
длина

� 1216,00 по заяв-
ке

3.3 Технический надзор за выпол-
нением работ представителями 
владельца, или подрядчика, на-
значенного владельцем 

час 1 304,00 по заяв-
ке

3.4 Ведение реестра договоров на 
предоставление услуг по разме-
щению кабельных изделий на 
муниципальном имуществе

реестр 0,2 60,80 249

3.5 Подготовка, выдача техничес-
ких условий на размещение 
кабельных линий 

техни-
ческое 

условие

20 6080,00 по заяв-
ке

3.6 Подготовка договоров на 
предоставление услуг по раз-
мещению кабельных изделий 
на муниципальном имуществе 
с оператором связи

договор 16 4864,00 по заяв-
ке
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3.7 Согласование технических ус-

ловий и проектов сторонним 
организациям

проект 20 6080,00 по заяв-
ке

3.8 Сопровождение договоров по 
размещению кабельных изделий 
на муниципальном имуществе с 
оператором связи

договор � 1216,00 12

3.9 Внесение изменения в паспорт 
кабельной линии

измене-
ние

1 304,00 по заяв-
ке

3.10 Выпуск откорректированной 
исполнительной документации

комп-
лект

24 7296,00 по заяв-
ке

3.11 Возмещение затрат при переда-
че муниципального имущества, 
находящегося на балансе МП 
«Горэлектросвязь», во времен-
ное пользование

комп-
лекс

*

Примечание: *- величина затрат рассчитывается согласно методике расче-
та арендной платы сетевого хозяйства, утвержденной решением 
городского Совета от 22.09.2004 № 440, с учетом нормы аморти-
зационных отчислений на основе постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (для сооружений связи 
6,67). Указанная выше методика применяется с дополнением коэф-
фициента сопровождения, равного 1,15.

____________
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 307

СТОиМОСТь
монтажных и пуско-наладочных работ при устройстве кабельных линий, вы-

полняемых муниципальным предприятием г. Новосибирска  
«Городская электросвязь»

№ п. Наименование работ Единица 
измерения

Норма времени 
на одну опера-

цию, часов

Стоимость од-
ной операции, 

рублей

1 2 � � 6
1 Подготовительные работы для обеспечения строительства и сервисного 

обслуживания кабельных линий
1.1 Ознакомление с проектной и 

сервисной документацией 10 листов 1 366,94

1.2 Подбор необходимого 
нестандартного инстру-
мента, оборудования и 
оснастки

наименова-
ние

0,5 183,47

1.3 Выезд 1 специалиста на 
объект в городе выезд 0,8 293,55

1.4 Выезд 1 специалиста на 
объект за городом то же 1,6 587,10

2 Работы по монтажу и техническому обслуживанию кабельных линий
2.1 Приемка (сдача) коллекто-

ров и кабельных каналов 
под монтаж или сервисное 
обслуживание

10 м 0,2 73,39

2.2 Дегазация кабельных ко-
лодцев

колодец 0,5 183,47

2.3 Удаление воды из кабельных 
колодцев без применения 
специальной техники

куб. м 4,2 1541,15

2.4 Удаление воды из кабельных 
колодцев с применением 
насосной станции без стои-
мости аренды

то же 1 366,94
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2.5 Протяжка заготовки для за-

тяжки кабеля в свободный 
кабельный канал

м 0,2 73,39

2.6 Протяжка заготовки для 
затяжки кабеля в занятый 
кабельный канал

то же 0,4 146,78

2.7 Затяжка кабеля в свобод-
ный кабельный канал при 
помощи заготовки

- « - 0,3 110,08

2.8 Затяжка кабеля в занятый 
кабельный канал при помо-
щи заготовки

м 0,5 183,47

2.9 Укладка (перекладка) и под-
вязка кабеля в кабельном 
колодце на существующие 
кабельные консоли

колодец � 1467,76

2.10 Укладка (перекладка) и под-
вязка кабеля в кабельном 
коллекторе на существую-
щие кабельные консоли

м 0,4 146,78

2.11 Укладка (перекладка) и под-
вязка кабеля в коллекторах 
и тоннелях метрополитена 
на существующие кабель-
ные консоли

то же 0,6 220,16

2.12 Установка кабельных кон-
солей

шт. 0,5 183,47

2.13 Герметизация кабельных 
каналов

то же 0,15 55,04

2.14 Маркировка кабельных ка-
налов

- « - 0,15 55,04

2.15 Монтаж опорных эле-
ментов узла крепления 
натяжного, узла крепления 
промежуточного на опо-
рах МКП г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» и 
МУ «Горсвет»

- « - 0,4 146,78
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2.16 Монтаж крепежных 

элементов натяжного спи-
рального оптического 
устройства, промежуточно-
го спирального оптического 
устройства

- « - 0,4 146,78

2.17 Подвеска кабеля по сущес-
твующим опорам МКП г. 
Новосибирска «Горэлектротранспорт» 
и МУ «Горсвет» на смон-
тированные крепежные 
элементы без использова-
ния специальной техники

м 0,25 91,74

2.18 Подвеска кабеля по сущес-
твующим опорам МКП г. 
Новосибирска «Горэлектротранспорт» 
и МУ «Горсвет» на смон-
тированные крепежные 
элементы с использовани-
ем специальной техники

то же 0,20 73,39

2.19 Монтаж карка-
са типа «паук» для 
укладки запаса кабеля на опо-
рах МКП г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» и 
МУ «Горсвет»

шт. 1 366,94

2.20 Укладка запаса кабеля на 
каркасе типа «паук» на опо-
рах МКП г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» и 
МУ «Горсвет»

м 1 366,94

2.21 Крепление кабельной муф-
ты на каркасе типа «паук» 
или на стяжке на опорах 
МКП г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» и 
МУ «Горсвет»

шт. 0,5 183,47
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2.22 Монтаж металлическо-

го антивандального бокса 
для укладки запаса кабеля 
и муфт в основании опор 
МКП г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт» и 
МУ «Горсвет»

то же 1,5 733,88

2.23 Монтаж антивандально-
го металлического стояка 
для спуска кабеля вдоль 
опор МКП г. Новосибирс-
ка «Горэлектротраснпорт» 
и МУ «Горсвет»

- « - 2 733,88

2.24 Покраска металлоконструк-
ций

кв. м 0,5 183,47

2.25 Маркировка кабеля шт. 0,15 55,04
2.26 Нанесение индекса кабеля 

на опоре МКП г. Новосибир-
ска «Горэлектротранспорт» 
и МУ «Горсвет»

то же 0,5 183,47

2.27 Монтаж анкерного узла комплект 3,5 1284,29
2.28 Монтаж дополнительной 

стойки на кровле здания 
(трубостойка до 2 м высо-
той)

то же 4,3 1577,84

2.29 Ввод кабеля в здание ввод 2 733,88
2.30 Ввод кабеля в здание с гер-

метизацией
то же � 1100,82

2.31 Крепление оптической 
муфты к стене, на опору

шт. 1 366,94

2.32 Крепление кросса на стену то же 2 733,88
2.33 Прокладка заземляющего 

контура
м 0,2 73,39

2.34 Прокладка кабеля электро-
питания

то же 0,2 73,39

2.35 Подключение электропи-
тания

шт. 1 366,94

2.36 Коммутация волоконно-оп-
тической линии связи на 
оптическом кроссе

коммутация 1 366,94
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2.37 Настройка канала циф-

ровой системы передачи 
данных, электрическая про-
верка мультиплексора

канал 48 17613,12

� Сварочные и кроссировочные работы
3.1 идентификация оптическо-

го кабеля
шт. 0,3 110,08

3.2 Разделка оптического ка-
беля

волокно 0,3 110,08

3.3 Крепление оптического 
кабеля в монтируемом уст-
ройстве

то же 0,3 110,08

3.4 Сварка оптического волок-
на

- « - 0,3 110,08

3.5 Коммутация линии воло-
конно-оптической линии 
связи на монтируемом уст-
ройстве

- « - 0,2 73,39

3.6 измерение километричес-
кого затухания кабеля на 
кабельном барабане до про-
кладки

- « - 0,2 73,39

3.7 измерение километричес-
кого затухания кабеля после 
прокладки перед монтажом

волокно 0,2 73,39

3.8 Маркировка модулей шт. 0,1 36,69
3.9 Маркировка волокон то же 0,1 36,69
3.10 Промывка кабеля от гид-

рофоба
- « - 0,1 36,69

3.11 Зачистка волокон - « - 0,05 18,35
3.12 Скалывание волокон - « - 0,05 18,35
3.13 Термоусадка кабеля и 

муфты
- « - 0,1 36,69

3.14 Заземление бронепокрова 
оптического кабеля

- « - 0,3 110,08

3.15 Протирка волокон перед 
сваркой

волокно 0,05 18,35

_____________
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 307

СТОиМОСТь
технического обслуживания аппаратного обеспечения информационно-вычисли-

тельных комплексов, оказываемого муниципальным предприятием г. Новосибирс-
ка «Городская электросвязь»
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1 2 � � 5 6
1 Сопровождение пользователей по техническим вопросам 

1.1 Сопровождение пользователя по 
техническим вопросам работы 
автоматизированного рабочего 
места и оргтехники (устранение 
конфликтных ситуаций техни-
ческого характера) 

вызов 0,5 152,0 6

1.2 Восстановление 
работоспособности авто-
матизированного рабочего 
места в случаях: аварий элек-
тропитания, машинных сбоев, 
вирусов, несанкционирован-
ных действий 

устройс-
тво

2 608,0 �

1.3 Сопровождение пользовате-
ля по техническим вопросам 
работы автоматизированного 
рабочего места и оргтехники с 
выездом к удаленному пользо-
вателю 

вызов 2 608,0 5

2 Регламентные, профилактические работы рабочих станций
2.1 Ежемесячное обслуживание
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2.1.1 Проверка работоспособности 

устройств на тестах в ускорен-
ном режиме 

устройс-
тво

0,3 91,20 12

2.1.2 Очистка, антистатическая об-
работка поверхности столов 
сканеров 

то же 0,2 60,80 12

2.1.3 Очистка и обезжиривание 
контактной поверхности и 
механической части ручного 
манипулятора (устройства ти-
па «мышь»)

- « - 0,2 60,80 12

2.1.4 Очистка и промывка печата-
ющих головок матричных и 
струйных принтеров 

устройс-
тво

0,4 121,60 12

2.1.5 Очистка от неиспользованного 
тонера элементов печати при-
нтеров, очистка и промывка 
оптики и заправка тонера 

то же 0,5 152,00 12

2.1.6 Очистка от пыли и промывка 
элемента в сканерах и смазка 
механических частей 

- « - 0,4 121,60 12

2.1.7 Очистка внешней поверхности 
корпуса и клавиш клавиатуры 
от пыли 

- « - 0,3 91,20 12

2.2 Полугодовое обслуживание
2.2.1 Проверка рабочих станций ло-

кальной вычислительной сети 
с помощью автономных тес-
тов 

рабочая 
станция

0,2 60,80 2

2.2.2 Очистка от пыли и внутрен-
них объемов блоков питания 
персональных компьютеров, 
очистка и смазка вентилято-
ров 

персо-
нальный 
компью-

тер

1 304,00 2

2.2.3 Очистка экранов видеомони-
торов и LCD-панели от пыли и 
грязи, регулировка и настрой-
ка 

монитор 0,4 121,60 2
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2.2.4 Очистка от пыли внутренних 

объемов внешних модемов, 
устройств независимого пита-
ния (UPS) с последующим их 
тестированием (мощность до 
1,5 кВт) 

устройс-
тво

0,5 152,00 2

2.2.5 Полное тестирование всех 
устройств персонального ком-
пьютера

то же 2 608,00 2

2.2.6 Проверка дисковой памяти на 
наличие поврежденных бло-
ков 

персо-
нальный 
компью-

тер

� 912,00 2

2.2.7 Смазка механических ус-
тройств периферийного 
оборудования и комплектую-
щих изделий (накопители на 
магнитных дисках, стримеры, 
принтеры, сканеры, DVD(CD)-
ROM)

устройс-
тво

0,5 152,00 2

2.2.8 Очистка от пыли внутренних 
объемов персонального ком-
пьютера с разборкой 

персо-
нальный 
компью-

тер

0,5 152,00 2

� Комплексное техническое сопровождение автоматизированного рабоче-
го места

3.1 Комплексное техническое со-
провождение персонального 
компьютера в составе: систем-
ный блок, монитор, клавиатура, 
мышь (проведение ежемесяч-
ных профилактических работ, 
замена комплектующих, мо-
дернизация, перемещение) 

то же 4,5 1368,00 12
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3.2 Комплексное техни-

ческое сопровождение 
автоматизированного рабочего 
места (персональный компью-
тер и принтер) (проведение 
ежемесячных профилакти-
ческих работ, мелкий ремонт, 
замена расходных материалов, 
перемещение) 

автомати-
зированное 

рабочее 
место

5 1520,00 12

3.3 Комплексное техни-
ческое сопровождение 
автоматизированного рабо-
чего места, подключенного к 
локальной сети (проведение 
ежемесячных профилакти-
ческих работ, мелкий ремонт, 
замена расходных материа-
лов, перемещение, установка 
и замена неисправной сетевой 
платы, замена поврежденного 
соединения, коммутация)* 

то же 5,5 1672,00 12

� Техническое сопровождение локально-вычислительных сетей 
4.1 Настройка и техническая под-

держка активного сетевого 
оборудования, выявление и 
замена неисправных модулей 
активного сетевого оборудо-
вания, коммутация портов 
концентраторов

устройс-
тво

� 1216,00 12

4.2 Техническое сопровождение 
серверов (контроль состояния 
сервера, тестирование, профи-
лактика, настройка)

сервер � 912,00 48

4.3 Сопровождение и обслужи-
вание автоматизированного 
рабочего места, подключенно-
го к локальной сети (контроль 
состояния автоматизирован-
ного рабочего места в сети, 
установка и замена неисправ-
ной сетевой карты, замена 
поврежденного соединения)

автомати-
зированное 

рабочее 
место

2 608,00 12
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4.4 Техническое обслуживание 

устройств бесперебойного пи-
тания (контроль состояния 
устройства бесперебойного 
питания, профилактика, тес-
тирование и юстировка блоков 
до 1,5 кВт)

уст-
ройство 
беспере-
бойного 
питания

2 608,00 12

4.5 Ремонт серверов (диагностика, 
замена неисправных комп-
лектующих с последующей 
настройкой и тестированием)

сервер � 1216,00 12

5 Организация нового рабочего места в составе локальной вычислительной 
сети

5.1 Прокладка кабеля без короба м 0,2 60,80 по заявке
5.2 Прокладка кабеля в коробе то же 0,14 42,56 то же
5.3 Прокладка короба - « - 0,2 60,80 - « -
5.4 Разделка разъема RJ-45 cats шт. 0,2 60,80 - « -
5.5 Проведение замеров кабель-

ной сети на соответствие 5 
категории

порт 0,5 152,00 - « -

5.6 Разделка одинарной розетки 
RJ-45 

шт. 0,3 91,20 - « -

5.7 Установка розетки шт. 0,3 91,20 - « -
5.8 Подключение к локальной вы-

числительной сети
то же 0,3 91,20 - « -

6 Модернизация, улучшение технических параметров персонального ком-
пьютера

6.1 Техническое обследование ус-
тройств рабочей станции

рабочая 
станция

1 304,00 �

6.2 Замена или установка новых 
комплектующих (MB, HD, 
DVD)

устройс-
тво

2 608,00 �

6.3 Тестирование рабочей станции 
в локально-вычислительной 
сети

рабочая 
станция

1,5 456,00 �

7 Техническая настройка нового оборудования и восстановленного после 
ремонта
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7.1 Технологический прогон: диа-

гностика, работоспособность, 
тестирование в составе ав-
томатизированного рабочего 
места 

автомати-
зированное 

рабочее 
место

2 608,00 2

7.2 Проверка работоспособности 
в составе локальной вычисли-
тельной сети, тестирование в 
составе локально-вычисли-
тельной сети, размещение на 
рабочем месте пользователя

то же 2 608,00 2

8 Техническое сопровождение средств оргтехники
8.1 Ввод в эксплуатацию: ком-

мутация, диагностика, 
настройка параметров, тес-
тирование и размещение на 
рабочем месте пользователя

устройс-
тво

2 608,00 1

8.2 Комплексное техническое 
обслуживание: диагностика, 
замена расходных материа-
лов, текущая профилактика, 
установка параметров, тести-
рование

то же � 1216,00 12

8.3 Ремонт телефонов, факсов, 
копировальных аппаратов 
малой производительности

- « - � 912,00 2

8.4 Ремонт копировальных 
аппаратов большой произво-
дительности: замена деталей 
механизмов транспортиров-
ки бумаги

- « - � 1216,00 2

9 Техническое сопровождение средств связи
9.1 Техническое обслужива-

ние мини-автоматической 
телефонной станции ком-
мутаторов директорской, 
диспетчерской связи до 12 
портов и линии связи

устройс-
тво

2 608,00 12
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9.2 Техническое обслужива-

ние мини-автоматической 
телефонной станции, ком-
мутаторов директорской, 
диспетчерской связи до 100 
портов и линии связи

то же � 1216,00 12

9.3 Техническое обслуживание 
коммутаторов директорской 
и диспетчерской связи 

порт 0,3 91,20 12

9.4 Техническое обслуживание 
телефонных аппаратов

устройс-
тво

0,2 60,80 �

9.5 Техническое обслуживание 
линий городской телефонной 
связи от коробок до рабочих 
мест пользователей

то же 0,5 152,00 2

9.6 Программирование мини-ав-
томатиче-ской телефонной 
станции до 11 портов

- « - � 1216,00 по за-
явке

9.7 Программирование мини-ав-
томатиче-ской телефонной 
станции от 12 до 48 портов 

- « - 12 3648,00 то же

9.8 Программирование автомати-
ческой телефонной станции 
выше 48 портов

- « - 24 7296,00 - « -

9.9 Ремонт телефонного аппара-
та с диском 

- « - 1 304,00 - « -

9.10 Ремонт телефонного аппарата 
с электронным номеронаби-
рателем 

- « - 1,5 456,00 - « -

10 Перемещение автоматизированного рабочего места пользователей и орг-
техники по заявкам пользователей

10.1 Размещение на рабочем 
месте, коммутация, профи-
лактика, тестовая проверка 
работоспособности устройс-
тва 

устройс-
тво

1 304,00 по заяв-
ке

автомати-
зированное 
рабочее 
место

2 608,00 то же
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10.2 Перемещение оборудования 

на удаленные территории, 
размещение на рабочем мес-
те, коммутация, тестовая 
проверка работоспособности 
устройства 

устройс-
тво

� 1216,00 - « -

Примечание: * - при ежемесячном комплексном техническом сопровождении в 
расчет стоимости обслуживания вводятся коэффициенты при ко-
личестве единиц обслуживаемого оборудования:
до 50 единиц - 1;
от 50 до 100 единиц - 0,95;
от 100 до 500 единиц - 0,9;
от 500 единиц и больше - 0,85. 
Дополнительные работы и операции при абонентском обслужива-
нии регламентируются договорными отношениями с заказчиком.

___________
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Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 08.07.2009 № 307

СТОиМОСТь
монтажа структурированных кабельных сетей, выполняемого муниципальным 

предприятием г. Новосибирска «Городская электросвязь»
№ п. Наименование работ
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1 Прокладка кабеля
1.1 Укладка кабеля в короба (для короба с высо-

той установки до 2 м)
м 0,06 18,24

1.2 Укладка кабеля в короба (для короба с высо-
той установки от 2 до 5 м)

то же 0,11 33,44

1.3 Укладка внутриобъектного кабеля с фиксаци-
ей на полухомуты с высотой установки до 2 
м

- « - 0,09 27,36

1.4 Укладка кабеля в полость фальш-потолка с 
демонтажем и монтажом панелей фальш-по-
толка 

- « - 0,19 57,76

1.5 Укладка кабеля в полость фальш-потолка без 
демонтажа фальш-потолка

- « - 0,08 24,32

1.6 Укладка волоконно-оптического кабеля с 
фиксацией на полухомуты в помещении

- « - 0,28 85,12

1.7 Укладка 1-2-парного телефонного кабеля - « - 0,03 9,12
1.8 Укладка коаксиального кабеля - « - 0,07 21,28
1.9 Укладка кабеля от 5 до 25 пар - « - 0,11 33,44
1.10 Укладка кабеля от 26 до 100 пар - « - 0,20 60,80
1.11 Укладка кабеля в межэтажный канал (1 м) - « - 0,14 42,56
1.12 Укладка кабеля в трубе - « - 0,08 24,32
1.13 Трассировка кабеля (размотка бобины, мар-

кировка, замеры длины, растяжка, нарезка)
- « - 0,02 6,08

1.14 Жгутирование кабеля - « - 0,02 6,08
2 Монтаж розеток
2.1 Подключение розетки категории 5 шт. 0,34 103,36
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2.2 Подключение розетки телефонной то же 0,19 57,76
2.3 Монтаж розетки на стену - « - 0,35 106,40
2.4 Монтаж розетки в короб (RJ-11) - « - 0,20 60,80
2.5 Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 

порт кросса, 1 разъем)
- « - 0,02 6,08

2.6 Демонтаж и отключение розетки шт. 0,11 33,44
2.7 Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC то же 0,23 69,92
� Монтаж кроссов
3.1 Монтаж шкафа стоечного типа объемом 

от 17 до 44 U
комп-
лект

6,94 2109,76

3.2 Монтаж шкафа стоечного типа объемом 
до 16 U

то же 5,40 1641,60

3.3 Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) - « - 1,85 562,40
3.4 Монтаж шкафов и кроссов на стену - « - 1,54 468,16
3.5 Монтаж настенной Patch panel - « - 1,85 562,40
3.6 Монтаж панели питания в шкаф (стойку) - « - 1,23 373,92
3.7 Тестирование соединений порт 0,19 57,76
3.8 Кроссирование Patch panel (обжим, разделка 

кабеля, жгутирование)
то же 0,34 103,36

3.9 Кроссирование кросс-панели - « - 0,34 103,36
� Монтаж кабельных трасс
4.1 Крепление толстых коробов на бетонные и кир-

пичные стены высотой установки от 2 до 5 м
м 0,77 234,08

4.2 Крепление толстых коробов на бетонные и 
кирпичные стены с высотой установки до 2 
м

то же 0,62 188,48

4.3 Крепление толстых коробов на стену из лег-
ких материалов с высотой установки до 2 м

- « - 0,46 139,84

4.4 Крепление тонких коробов (толщиной менее 
60 мм) на бетонные и кирпичные стены с вы-
сотой установки от 2 до 5 м

- « - 0,62 188,48

4.5 Крепление тонких коробов (толщиной менее 
60 мм) на бетонные и кирпичные стены с вы-
сотой установки до 2 м

- « - 0,46 139,84

4.6 Крепление тонких коробов (толщиной менее 
60 мм) на стену из легких материалов с высо-
той установки до 2 м

- « - 0,28 85,12

4.7 Разборка и сборка установленных коробов - « - 0,05 15,20
4.8 Монтаж металлических лотков 100 х 60 над 

фальш-потолком без демонтажа фальш-по-
толка

- « - 0,54 164,16
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4.9 Монтаж подвесного крепления шт. 0,31 94,24
4.10 Крепление поливинилхлоридовой трубы за 

фальш-потолком без демонтажа фальш-по-
толка

м 0,12 36,48

4.11 Укладка поливинилхлоридовой трубы внутри 
полых стен (1 м)

то же 0,12 36,48

4.12 Крепление поливинилхлоридовой трубы на 
стяжки (1 м)

- « - 0,15 45,60

4.13 Крепление тонких коробов (толщиной менее 
60 мм) на стену из легких материалов с высо-
той установки от 2 до 5 м

- « - 0,43 130,72

5 Монтаж кабеля вне здания
5.1 Установка воздушной подвесной (волоконно-

оптической) линии
м 0,46 139,84

5.2 Установка воздушной подвесной линии свя-
зи UTP4 пары

м 0,43 130,72

5.3 Укладка волоконно-оптического кабеля на 
стяжки вне помещения с высотой установки 
от 2 до 5 м

то же 0,77 234,08

5.4 Укладка волоконно-оптического кабеля на 
стяжки вне помещения

- « - 0,46 139,84

5.5 Установка стяжек на стены из кирпича или 
бетона вне здания высотой установки от 2 до 
5 м

- « - 0,93 282,72

5.6 Установка полухомутов на стены из кирпича или 
бетона вне здания высотой установки до 2 м

- « - 0,77 234,08

6 Подготовительные работы
6.1 Сверление стен (перегородок) до 300 мм 

сверлом 8 мм
отверс-

тие
0,46 139,84

6.2 Сверление стен (кирпич, бетон) до 300 мм 
сверлом 8 мм

то же 1,39 422,56

6.3 Пробивка стен свыше 300 мм буром более 
10 мм с применением специнструмента

- « - 2,31 702,24

6.4 Пробивка межэтажного канала 500 мм 
буром 16 мм (1 этаж) с применением специ-
ального инструмента

- « - 3,09 939,36

6.5 Разборка и установка фальш-потолков м 0,23 69,92
____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 09.07.2009 № 310

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки города Новосибирска

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением 
мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке правил землепользования и застройки 
города Новосибирска», изложив его в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление мэра города Новосибирска от 25.01.2008 № 40 «О внесении из-

менений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска»;

постановление мэра города Новосибирска от 26.02.2008 № 140 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска»;

постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2009 № 26 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска»;

постановление мэрии города Новосибирска от 14.05.2009 № 201 «О внесении из-
менений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 09.07.2009 № 310

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки города Новосибирска
Боярский Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – главный ар-
хитектор города, заместитель председателя;

Астапенкова 
Наталья Петровна

- ведущий специалист отдела территориального планиро-
вания города Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Артамонов 
Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача федерального государс-
твенного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Новосибирской области» (по согла-
сованию);

Воропаев Виктор 
иванович

- заместитель начальника департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
Сибирскому федеральному округу (по согласованию); 

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник де-
партамента транспорта и  дорожно-благоустроительно-
го комплекса мэрии города Новосибирска; 

Ельский Михаил 
Эдуардович 

- заместитель генерального директора открытого акцио-
нерного общества «СиАСК» (по согласованию);

Жердев Юрий 
Витальевич

- начальник отдела надзора за обеспечением пожарной 
безопасности на объектах градостроительной деятель-
ности Управления государственного пожарного надзора 
Главного управления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Российской Федерации по Новосибирской 
области (по согласованию);

илюхин Вячеслав 
Викторович 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска, пред-
седатель постоянной комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по градостроительству (по согласова-
нию);

Кондратьев 
Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;
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Крот Виктор 
Владимирович 

- заместитель начальника территориального отдела по 
городу Новосибирску Управления Роснедвижимости по 
Новосибирской области (по согласованию); 

Логинова Татьяна 
Анатольевна

- заместитель руководителя Верхне-Обского бассейно-
вого водного управления Федерального агентства вод-
ных ресурсов - начальник отдела водных ресурсов по 
Новосибирской области (по согласованию); 

Лукьяненко игорь 
иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов 
Сергей Михайлович

- заместитель начальника Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска; 

Фалеева Светлана 
ивановна

- начальник правового управления мэрии города 
Новосибирска.

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 08.07.2009 № 17323-р

О внесении изменений в состав постоянной комиссии мэрии города 
Новосибирска по проведению аукционов для организации муниципальных 
внутренних заимствований

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска:

1. Внести следующие изменения в состав постоянной комиссии мэрии города 
Новосибирска по проведению аукционов для организации муниципальных внут-
ренних заимствований, утвержденной распоряжением мэра города Новосибирска 
от 28.07.2008 № 12800-р «О создании постоянной комиссии мэрии города Новоси-
бирска по проведению аукционов для организации муниципальных внутренних за-
имствований»:

1.1. Вывести из состава Вязовых В. А.
1.2. Ввести в состав:

Черных Валерия 
Вячеславовича

- председателя постоянной комиссии Совета депутатов го-
рода Новосибирска по бюджету и налоговой политике (по 
согласованию).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н и Е
От  25.06.2009 г. Новосибирск № 168-р   

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на осно-
вании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города 
Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 23.06.2009 № 11:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Говтву Сергея ивановича, начальника департамента организационно-кон-

трольной работы мэрии города Новосибирска, за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в организационное обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления и в связи с 50-летием со дня рождения. 

1.2. Казака Анатолия Альбертовича, председателя постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению, за активную де-
путатскую деятельность, большой вклад в развитие местного самоуправления и в 
связи с 55-летием со дня рождения.

1.3. Козлова Виктора Васильевича, члена  президиума Новосибирского област-
ного Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных ор-
ганов, за активную общественную деятельность, большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи и в связи с 90-летием со дня рождения. 

1.4. Носкову Елену Александровну, заместителя главы администрации Кировс-
кого района города Новосибирска, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие города и в связи с 50-летием со дня рождения. 

1.5. Цюрик Татьяну Алексеевну, председателя комитета мэрии - общественной 
приемной мэра города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 50-летием со дня рождения. 

1.6. Никифорову Наталью Алексеевну, главного врача муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 3», за большой 
личный вклад в охрану здоровья населения, развитие системы здравоохранения и в 
связи с 60-летием со дня рождения. 

РАСПОРЯЖЕНиЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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1.7. Андрейченко Андрея Викторовича, председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по социальному развитию, за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование социальной 
политики в городе Новосибирске, активную жизненную позицию и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОфиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по вы-
пуску и размещению социальной рекламы, направленной на укрепление ин-
ститута семьи.

(реестровый номер торгов – 36/09ОА)

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы.

                    
Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подведомс-
твенном муниципальном заказчике, специализированной организации:

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

сибирска, иНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Депар-
тамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БиК 045004001,      р/
счет 40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Даунгли Наталья Васильевна, адрес электронной почты: 
NDaungli@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы, направленной 

на укрепление института семьи.
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Объем оказания услуг: 
№ лота Объем оказания услуг
Лот № 1 Оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы, 

направленной на укрепление института семьи:
1)создание дизайнерских проектов, эскизов социальной рекламы – 
28 видов;
2)печать, размещение, монтаж, демонтаж баннеров- 10 баннеров;
3)печать и размещение стикеров внутри вагонов метрополитена -
100 стикеров;
4)печать и размещение стикеров внутри салонов в городском назем-
ном транспорте (троллейбусы, автобусы) - 800 стикеров.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «10» июля 2009 г. 

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

Место и сроки оказания услуг:
№ лота
Лот № 1 Оказание услуг по выпуску и размещению социальной рекламы, 

направленной на укрепление института семьи:
1)создание дизайнерских проектов, эскизов социальной рекламы (после 
подписания муниципального контракта);
2)печать, размещение, монтаж, демонтаж баннеров - баннеры на 
рекламных щитах должны быть расположены на центральных ма-
гистралях г. Новосибирска (во всех районах города: Дзержинский, 
Заельцовский, Калининский, Кировский, Ленинский, Первомайский, 
Советский, Центральный, Железнодорожный, Октябрьский);
срок размещения – не менее 1 месяца (после заключения муниципаль-
ного контракта до 30 ноября 2009 года);
3)печать, размещение стикеров внутри вагонов метрополитена ;
срок размещения – не менее 1 месяца (после заключения муниципаль-
ного контракта до 30 ноября 2009 года);
4)печать , размещение стикеров внутри салонов в городском наземном 
транспорте (троллейбусы, автобусы).
срок размещения – не менее 1 месяца (после заключения муниципаль-
ного контракта до 30 ноября 2009 года).



59

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта(цена 
лота), рублей

Величина пони-
жения начальной 
(максимальной) 
цены контрак-
та (шаг аукциона 
– 5%)

Лот № 1 Оказание услуг по выпуску 
и размещению социальной 
рекламы, направленной на 
укрепление института семьи.

468 000 23400

с учетом НДС, предоставление гарантий качества на услугу в период оказания 
услуги, проектирования дизайнов, печать, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
монтаж-демонтаж баннеров, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ 
налогов и пошлин и прочих накладных расходов.

Цена остается неизменной в течение всего срока действия муниципального кон-
тракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «13» июля 2009 года
до 18:00 ч. «29» июля 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «30» июля 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 430 каб. 
Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-

ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «30» июля 2009 г. по 10:00 ча-
сов «06» августа 2009г

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430 в 10:00 часов «13» августа 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-
ставителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«13» августа 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней. 
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНиЮ САНиТАРНОГО 

БЛОК-КОНТЕЙНЕРА, РАСПОЛОЖЕННОГО В НАРЫМСКОМ СКВЕРЕ 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение монтажных 
работ по электроснабжению санитарного блок-контейнера, расположенного в На-
рымском сквере города Новосибирска.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводит: Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: выполнение монтажных работ по элек-
троснабжению санитарного блок-контейнера, расположенного в Нарымском скве-
ре города Новосибирска.

Характеристики и объем выполняемых работ: 

№ 
пп Наименование Кол.

Общестроительные работы

1 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп-
лений с откосами, группа грунтов: 2; м3

42

2 Засыпка вручную траншей, пазух котлована и ям, группа грунтов: 
1; м3

42

�

Устройство переходов в грунтах для прокладки труб диаметром 
160 мм, через тротуарные мощеные дороги с помощью установок 
горизонтально-направленного бурения и проходческих машин. 
Труба диаметром 110мм; м

320

Монтажные работы

� Монтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, 
масса 1м до 2 кг; м

323

5 Монтаж кабеля до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, мас-
са 1м до 2 кг; м

18

6 Монтаж кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам 
с креплением по всей длине, масса 1м до 2 кг; м

29

7 Устройство постели при одном кабеле в траншее; м 18

8 Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом; м 18
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9 Монтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, 
масса 1 м до 1 кг; м

�

10 Монтаж кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам 
с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг; м

5

11
Монтаж рубильника на плите с центральной или боковой рукоят-
кой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом 
основании, трехполюсный на ток до 250 А; шт

1

12
Заделки концевые сухие для 3-4 жильного кабеля с пластмассовой 
и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жи-
лы до 120 мм2; шт

2

13 Монтаж трубы стальной электросварной толщиной стенки 3 мм по 
установленным конструкциям диаметром до 80мм; м

�

14 Короб по стенам и потолкам; м �

15 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм; шт 2

16 Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 
мм2; м

5

17 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям 
из круглой стали диаметром 12 мм; м

�

18 Монтаж осветительного щитка ввода и учета, устанавливаемый на 
стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг; шт

1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Нарымский сквер. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 342 989,12 (два миллиона трис-

та сорок две тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей двенадцать копеек). 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 306 с 9 часов 00 мин. 13 июля 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 03 августа 2009 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе пре-
доставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 



63

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 10 часов 00 мин. 06 августа 2009 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона. изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА, ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНиЯ 

ДЛЯ иНДиВиДУАЛьНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ПО ОБЪЕКТУ: 
«СПОРТиВНЫЙ КОМПЛЕКС С БАССЕЙНОМ, иГРОВЫМ ЗАЛОМ и 

КАТКОМ ПО УЛ. ЗОРГЕ В КиРОВСКОМ РАЙОНЕ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для индивидуального теплового пункта по объекту: «Спортивный 
комплекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. Зорге в Кировском районе».

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для индивидуального теплового пункта по объекту: «Спор-
тивный комплекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. Зорге в Кировском 
районе».

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Кол-
во

1 Датчик температуры наружного воздуха шт. 1
2 Датчик температуры погружной, длинной 100мм нерж. 

сталь шт. �

� Пресостат, диапазон изм.-0,2-8бар шт. 1
� Электропривод клапана,-230В;15сек/мм шт. 2
5 Универсальный электронный погодный компенсатор, регу-

лятор -220B шт. 1

6 Управляющая карта шт. 1
7 Клеммная панель для настенного монтажа компенсатора шт. 1
8 Регулирующий клапан фланцевый диаметр20мм, расход 

6.34м.куб./ч давление 16бар шт. 1

9 Регулирующий клапан фланцевый диаметр 25мм, расход 
10м.куб./ч давление 16бар шт. 1

10 Регулятор давления после себя 1-5 бар; диаметр15мм, рас-
ход 4м.куб./ч давление 16бар шт. 1

11 Вибровставка муфтовая диаметр 25мм, Тмах. 110С; давле-
ние 16бар шт. 2

12 Вибровставка фланцевая диаметр 50мм, Тмах. 110С; дав-
ление 16бар шт. 2
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13 Вибровставка фланцевая диаметр 65мм, Тмах. 110С; дав-
ление 16бар шт. 2

14 Вибровставка фланцевая диаметр 100мм, Тмах. 110С; дав-
ление 16бар шт. 2

15 Клапан регулирующий трехходовой; диаметр 15мм, расход 
2 мі/ч давление 16бар. шт. 1

16 Электропривод редукторный 230В; 11сек/мм шт. 1
17 Клапан балансировочный диаметр 40мм, давление 16бар, 

расход 10 м³/ч шт. 1

18 Клапан запорный диаметр 40мм, давление 16бар, расход 
10 м³/ч шт. 1

19 Клапан балансировочный диаметр 50мм, давление 16бар, 
расход 16 м³/ч шт. 1

20 Клапан запорный диаметр 50мм, давление 16бар, расход 
16 м³/ч шт. 1

21 Клапан балансировочный диаметр 25мм, давление 16бар, 
расход 7 м³/ч шт. 1

22 Клапан запорный диаметр 25мм, давление 16бар, расход 
7 м³/ч шт. 1

23 Клапан ручной балансировочный диаметр 80мм, расход 
1,32-89,5 м³/ч ; давление 25бар. Тмах. 175С шт. 1

24 Фильтр магнитный фланцевый диаметр 80мм, расход 127 
м³/ч ; давление 16бар. Тмах. 150С шт. 1

25 Клапан трехходовой диаметр 25мм, расход 10 м³/ч давле-
ние 16бар. шт. 1

26 Электропривод редукторный 230В; 11сек/мм шт. 1
27 Комплект защиты от “сухого хода”. Напряжение:230w, 

Включает в себя: реле давления, манометр. шт. �

28 Настенный датчик перепада давления для бесступен-
чатого регулирования частоты вращения по перепаду 
давления. Со встроенными дросселями защиты от гидро-
ударов. Макс. рабочее напряжение: 15 – 30 В, выходной 
сигнал: 4 – 20 мA, диапазон измерения давления: от 0 до 
1,0 бар, макс. сопротивление нагрузки: 500 Ω, потребление 
мощности: 1,5 В, макс. допустимое давление:25 бар, тем-
пература жидкости: от 0°C до +70°C.

шт. 1
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29 Настенный датчик перепада давления для бесступен-
чатого регулирования частоты вращения по перепаду 
давления. Со встроенными дросселями защиты от гидро-
ударов. Макс. рабочее напряжение: 15 – 30 В, выходной 
сигнал: 4 – 20 мA, диапазон измерения давления: от 0 до 
2,0 бар, макс. сопротивление нагрузки: 500 Ω, потребление 
мощности: 1,5 Вт, макс. допустимое давление:25 бар, тем-
пература жидкости: от 0°C до +70°C.

шт. 1

30 Прибор управления для бесступенчатого регулирования 
мощности одно-четырех насосных установок. С двумя на-
сосами мощностью 0,37кВт, прибором управления для 
настенного монтажа с опцией специального исполнения 
под требования клиента. С подключением к сети трехфаз-
ного тока 3 x 400 В/50/60 Гц, сети переменного тока 1x230 
В/50/60 Гц.

шт. 1

31 Прибор управления для бесступенчатого регулирования 
мощности одно-четырех насосных установок. С 2мя на-
сосами мощностью 0,55кВт, прибором управления для 
настенного монтажа с опцией специального исполнения 
под требования клиента. С подключением к сети трехфаз-
ного тока 3 x 400 В/50/60 Гц, сети переменного тока 1x230 
В/50/60 Гц.

шт. 1

32 Прибор управления для автоматического регулирова-
ния повысительных установок, состоящих из 2 насосов 
мощностью 1,1кВт со встроенными частотными преобра-
зователями, для настенного монтажа. Производительность 
насосов автоматически подстраивается к постоянно изме-
няющемуся расходу воды в системе повышения давления. 
Рабочее напряжение: 3 ~ 400 В, частота: 50 Гц, макс. тем-
пература окр. среды: 40°C, датчик давления: 0 – 6,0 – 10, 0 
– 16, 0 – 25 бар, 4 – 20 мА.

шт. 1

�� Монитор для дистанционного обслуживания электронно-
регулируемых насосов с инфракрасным интерфейсом, для 
контроля направления и часты вращения, состояние ра-
боты для всех типов насосов и стандартных моторов, для 
дистанционного изменения функций насоса. Питание: 3 
батареи по1,5В, корпус: 185х85.

шт. 2

�� Насос циркуляционный отопления диаметр 40мм, объём -
18 м³/ч, напор 8м, мощность 350Вт. 230В шт. 2

35 Насос циркуляционный диаметр 25мм, объём -8 м³/ч, на-
пор 7,2м, мощность 90Вт. 230В шт. 2

36 Насос повышения давления диаметр 25мм, объём -34м³/ч, 
напор 250м, мощность 1100Вт. 400В шт. 2
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37 Насос понизительный диаметр 50мм, объём-27,5м³/ч, на-
пор 9,8м, мощность 450Вт. 230В шт. 2

38 Пожарная насосная установка диаметр 50мм, объём-75м³/
ч, напор 130м, мощность 1500Вт. 400В шт. 1

39 Аппарат теплообменный пластинчатый горячего водоснаб-
жения (ГВС 2ст) 
Температура на входе:70,0 – 35,3С. Температура на выхо-
де:45,3 – 60,0С 
Потери напора: 1,49 – 1,34 м.в.с. Мощность: 17,29 МКал/ч 
Запас площади поверхности: 21,0% 
Коэффициент теплопередачи 4036 - 3337 ккал/м2*ч*С 
Число пластин: 28; количество ходов: 3

шт. 1

40 Аппарат теплообменный пластинчатый горячего водоснаб-
жения (ГВС 1ст.)
Температура на входе:45,3 – 5,0С. Температура на выхо-
де:42,5 – 35,3С 
Потери напора: 1,94 – 0,0301 м.в.с. Мощность: 21,71 
МКал/ч 
Запас площади поверхности: 24,0% 
Коэффициент теплопередачи 1259 - 1015 ккал/м2*ч*С 
Число пластин: 34; количество ходов: 1

шт. 1

41 Аппарат теплообменный пластинчатый отопления.
Температура на входе:70,0 – 41,7С. Температура на выхо-
де:45,3 – 50,6С 
Потери напора: 0,215 – 1,27 м.в.с. Мощность: 65,5 МКал/ч 
Запас площади поверхности: 20,6% 
Коэффициент теплопередачи не выше 3332 ккал/м2*ч*С 
Число пластин: 32; количество ходов: 1

шт. 1

42 Насос циркуляционный диаметр 25мм, объём, -4,5м³/ч, на-
пор -6м, мощность 90Вт. 230В шт. 1

�� Насос циркуляционный диаметр 40мм, объём -4,5 м³/ч, на-
пор-3м, мощность 115Вт. 230В шт. 1

�� Программируемый логический контроллер, 8 дискрет-
ных входов (100 - 240 В AC), 6 релейных выходов (8 А). 
Дисплей монохромный. Потребляемая мощность: 4.5 
Вт. Максимально допустимое время сбоя питания:10 мс. 
Входное сопротивление: 800 кОм. Максимальная час-
тота входного сигнала: 5 Гц, выходного сигнала:100 Гц. 
Программное обеспечение: инструментальная система: 
200 функциональных блоков, память программ: диаграмма 
функциональных блоков, операционная система: 38 функ-
циональных блоков.

шт. 1
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Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Кировский район, Спортивный 
комплекс по ул. Зорге.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 512 714,70 (Один миллион 
пятьсот двенадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 70 копеек, в т.ч. НДС, с 
учетом затрат на сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упа-
ковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 

9 часов 00 мин 13 июля 2009г. до 11 часов 00 мин.03 августа 2009г. (время мес-
тное)

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, 227-54-15 (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru). 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 часов 00 мин. 06 августа 2009г (время местное). 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям

инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 

ПРОЕКТНО-иЗЫСКАТЕЛьСКиХ РАБОТ ПО ТиТУЛУ:  
«СБОР иСХОДНЫХ ДАННЫХ НЕОБХОДиМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКи 

АРХиТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦии ЗАСТРОЙКи ПЛОщАДКи 
ТЕХНОПАРКА ПЛОщАДьЮ ~ 480 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 

ПРиБРЕЖНЫХ ТЕРРиТОРиЯХ РЕКи ОБь В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ: 
ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО УТОЧНЕННОЙ ТАКСАЦии, ОЦЕНКЕ 

ТЕКУщЕГО и ПЕРСПЕКТиВНОГО СОСТОЯНиЯ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНиЙ С ЦЕЛьЮ иЗЫСКАНиЯ НАиБОЛЕЕ РАЦиОНАЛьНЫХ 

ВАРиАНТОВ РАЗМЕщЕНиЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОПАРКА».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
тно-изыскательских работ по титулу: «Сбор исходных данных необходимых для 
разработки архитектурной концепции застройки площадки технопарка площадью 
~ 480 га, расположенной на прибрежных территориях реки Обь в Советском райо-
не: проведение работ по уточненной таксации, оценке текущего и перспективного 
состояния лесных насаждений с целью изыскания наиболее рациональных вариан-
тов размещения объектов технопарка».

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091,г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проектно-изыскательских 
работ по титулу: «Сбор исходных данных необходимых для разработки архитек-
турной концепции застройки площадки технопарка площадью ~ 480 га, располо-
женной на прибрежных территориях реки Обь в Советском районе: проведение 
работ по уточненной таксации, оценке текущего и перспективного состояния лес-
ных насаждений с целью изыскания наиболее рациональных вариантов размеще-
ния объектов технопарка».

Объем выполняемых работ: 
уточненная таксация, оценка текущего и перспективного состояния лесных на-

саждений на земельных участках с целью изыскания наиболее рациональных вари-
антов размещения объектов Технопарка.

Площадь обследуемого участка 480 га.
Направления работ по изысканию рациональных вариантов:
1. Приобретение материалов космосъемки М 1:5000.
2.Подробное контурное дешифрирование космоснимков с выделением мелких 

биогрупп, непокрытых лесом площадей 
3.Подробная таксация лесонасаждений с фрагментарной плановой привязкой 

мелких элементов леса.
4.изготовление плановой основы (М 1:5000) с подробной информацией о разме-
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щении и характере лесной растительности для проектирования размещения объек-
тов технопарка.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, прибрежные тер-
ритории реки Обь.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 187 557 (Один миллион сто во-
семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей. Цена включает НДС, все за-
траты по выполнению работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 330 с 9 часов 00 мин. 13 июля 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 12 августа 2009 г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Шилохвостов Роман Ген-
надьевич, тел., 330-40-43, e-mail: shroman@ad-sbras.nsc.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.12 августа 2009 
г (время местное). 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 13 августа 2009 г 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.17 августа 2009 г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ СТРОиТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ С ВОССТАНОВЛЕНиЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПО ОБЪЕКТУ: «СПОРТиВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. КОЛХиДСКОЙ,8, 

ВКЛЮЧАЯ СТРОиТЕЛьСТВО фУТБОЛьНЫХ ПОЛЕЙ ПО УЛ. ТиТОВА».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ с восстановлением благоустройства по объек-
ту: «Спортивный комплекс по ул. Колхидской,8, включая строительство футболь-
ных полей по ул. Титова».

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

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ с восстановлением благоустройства по объекту: «Спортивный комплекс по 
ул. Колхидской,8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова».

Объем выполняемых работ:
№ п/п Наименование работ Ед.измерения Кол-во

Дренаж 
   1. Земляные работы

1. Разработка грунта 1 группы с перемещением 
бульдозерами. 

м3 6304

2. Планировка площадей бульдозерами. м2 15840
3. Разработка грунта 1 группы экскаваторами м3 1316
4. Погрузка на автомобили-самосвалы экскава-

торами 
м3 176

5. Перевозка грунта 1 группы самосвалами т 2685,6

6. Разработка грунта 1 группы вручную в тран-
шеях глубиной до 2 м

м3 176

7. Устройство основания: песчаного м3 176
8. Засыпка траншей щебнем фракции 20-40мм м3 1146

   2. Дренажный трубопровод
1. Укладка трубопроводов из полипропилено-

вая труб диаметром 160
км �

2. Укладка трубопроводов из полипропилено-
вая труб диаметром 250

км 0,34
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3. Устройство прослойки из нетканого синтети-
ческого материала в земляном полотне.

м2 19466

4. Укладка стальных водопроводных труб 
диаметром 200 мм с внутренним антикорро-
зийным покрытием 

км 0,006

5. Устройство бетонной подготовки м3 0,02
   3. Нижний слой щебеночного основания футбольного поля

1. Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

м2 15840

Дренажная канализация, магистральная сеть. 
   1. Земляные работы

1. Разработка грунта 1 группы с погрузкой на 
самосвалы.

м3 205,5

2. Устройство основания: песчаного м3 9
3. Засыпка вручную траншей глубиной до 2 м м3 175,5
4. Засыпка траншей бульдозерами м3 273,5
5. Уплотнение грунта пневматическими трам-

бовками.
м3 273,5

   2. Дренажный трубопровод
1. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром 250 
км 0,021

2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром 400мм 

км 0,0485

3. Устройство круглых сборных железобетон-
ных канализационных колодцев диаметром: 
0,7 м. 

м3 1,25

Лотки 
1. Устройство бетонного основания с бетона м3 57,2

2. Устройство основания щебеночного, фрак-
ции 20-40 мм 

м3 13,5

3. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 
труб диаметром: 150 мм

км 0,026

4. Укладка лотков км 0,728
Покрытие футбольного поля

1. Планировка площадей бульдозерами  м2 1619

2. Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из отсева фракцией до 
5мм

м3 633,6
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Покрытие футбольного поля
   1.Устройство корыта

1. Разработка грунта 1 группы бульдозерами м3 767,5
2. Планировка площадей бульдозерами м2 3238

   2. Покрытие игрового поля - искусственный газон
1. Устройство подстилающих и выравниваю-

щих слоев оснований: из щебня фракции 
10-20 мм

м3 475,2

2. Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из отсева размер зерен 
до 5 мм 

м3 1267,2

3. Устройство прослойки из нетканого синтети-
ческого материала в земляном полотне

м2 7920

Внутреннее ограждение поля 
1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 

глубиной до 2 м
ям 256

2. Устройство фундаментов-столбов (бетон-
ных), 

м3 51,24

3. Монтаж защитных ограждений оборудова-
ния

т 39,483

Благоустройство
   1. Тротуар с покрытием асфальтобетона

1. Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из песка

м3 54,9

2. Устройство покрытия толщиной 5 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых 

м2 549

3. Установка бортовых камней бетонных м 1104
4. Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 20-40 мм
м2 549

   2. Дорожка с покрытием из высевок щебня
1. Устройство покрытий толщиной 10 см из 

щебня фракции 5мм
м2 4308

2. Установка бортовых камней бетонных м 1200
   3. Проезды, площадки, тротуары

1. Разработка грунта с перемещением бульдо-
зерами 

м3 457,3

2. Планировка площадей бульдозерами м2 2881
   4. Проезды и стоянки автотранспорта
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1. Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований из песка толщиной 
10см

м3 150,1

2. Устройство оснований толщиной 20 см из 
щебня фракции 40-70 мм 

м2 1501

3. Устройство покрытия толщиной 7 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых,

м2 1501

4. Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых 

м2 1501

5. Установка бортовых камней бетонных м 740
   5. Тротуары

1. Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из песка

 м3 168,9

2. Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком

м2 1222

3. Установка бортовых камней бетонных. м 652
   6. Малые архитектурные формы.

1. Установка скамьи деревянной шт. �
2. Установка Урн, шт. �
3. Установка мусоросборника (контейнера), шт. �
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская,8.
Начальная (максимальная) цена контракта: 30 312 278,00 рублей (Тридцать 

миллионов триста двенадцать тысяч двести семьдесят восемь рублей 00 копеек). 
Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, накладные и про-
чие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 13 июля 2009г. до 10 ч. 00 
мин. 03 августа 2009г (время местное). 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
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Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 30 мин. 06 августа 2009г (время местное). 

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

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

_____________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента промышлен-
ности, инноваций 
и предпринимательства мэрии
города Новосибирска
_________________ В. А. Афанасьев
«___» ______________ 2009 год

извещение 
О внесение изменений в конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой 
рекламы». (опубликовано на официальном сайте мэрии 03.07.2009, на областном 

сайте 03.07.2009)
№ 

лота
Наименование работ Цена лота, 

тыс.руб.
1 Размещение социально-значимой рекламы, информации 

на типовых рекламоносителях
90,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на перетяжках

90,0

3 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на типовых рекламоносителях

205,0

4 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на перетяжках

61,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает печать (лоты 1; 2), обслу-
живание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на до-
ставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Пункты 4, 5, Раздела I.2 информационной карты конкурса, читиать в следую-
щей редакции
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РАЗДЕЛ I.2 иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

� Конкурс состоит из следующих ЛОТОВ:
4.1. ЛОТ № 1 

Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, 
информации

Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 10 плакатов

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – при-
ложение 1 к информационной карте. 

Срок размещения  17.08.2009 – 22.08.2009
Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение пла-
катов по лоту – 90,0 тыс.руб. (с учетом печати, всех 
налогов и обязательных платежей и прочих наклад-
ных расходов) и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.

4.2. ЛОТ № 2
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, инфор-

мации
Количество плакатов 
по форматам

Формат 1х10м – 5 плактов

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – 
приложение 2 к информационной карте. 

Срок размещения 17.08.2009 – 22.08.2009
Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту – 90,0 тыс. руб. (с учетом печати, 
всех налогов и обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.
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4.3. ЛОТ № 3
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, инфор-

мации
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 10 плакатов, 
«сити-формат» – 50 плакатов, 

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – 
приложение 3 к информационной карте. 

Срок размещения 01.09.2009 – 12.09.2009
Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту 205,0 тыс.руб. (с учетом всех 
налогов и обязательных платежей и прочих накладных 
расходов) и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.

4.4 ЛОТ № 4
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, инфор-

мации
Количество плакатов 
по форматам

Формат 1х10м – 5 плактов

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – 
приложение 4 к информационной карте. 

Срок размещения 01.09.2009 – 12.09.2009
Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту – 61,0 тыс. руб. (с учетом всех 
налогов и обязательных платежей и прочих накладных 
расходов) и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.

5 Общая начальная 
цена
Муниципального за-
каза по всем лотам 

 446,0 тыс. руб. с учетом всех налогов и обяза-
тельных платежей и прочих накладных расходов, 
остается неизменной в течении всего срока дейс-
твия муниципального контракта.
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Приложение 1 
к информационной карте

(лот №1)
Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-во

1 Красный пр., Ул.Большевистская, ул.Кирова 
(до ул. Б.Богаткова), пл.Труда, 

�

2 Ул. Б.Хмельницкая, ул.Кошурникова,
пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, ул. Д. Ковальчук

6

итого 10

Приложение 2
к информационной карте

(лот №2)
Группа 
улиц

Адрес размещения перетяжек Кол-во

1 Вокзальная маг, ул.Гоголя, ул. Челюскинцев, Красный пр. 5
итого 5

Приложение 3 
к информационной карте

(лот № 3)
Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-
во

1 Ул.Большевистская, Вокзальная маг., ул. Гоголя, ул. Кирова, 
Красный пр.

5

2 Ул.Б.Богаткова, Димитровский мост, пр.К.Маркса, пл. 
Кондратюка, ул.Фрунзе

5

итого 10

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-
во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., 
пл.Ленина, ул.Кирова

50

итого 50
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Приложение 4
к информационной карте
(лот №4)

Группа 
улиц

Адрес размещения перетяжек Кол-
во

1 Вокзальная маг, ул. Гоголя, пл. Лунинцев, пр. Димитрова,  
ул. Советская

5

итого 5
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии
города Новосибирска

_____________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии
города Новосибирска

_________________ В. А. Афанасьев
«___» ______________ 2009 год

извещение 
О внесение изменений в конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой 
рекламы». (опубликовано на официальном сайте мэрии 03.07.2009, на областном 

сайте 03.07.2009)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 

№ 
лота

Наименование работ Цена лота, 
тыс.руб.

1 Размещение социально-значимой рекламы, информа-
ции на типовых рекламоносителях

930,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, информа-
ции на перетяжках

227,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает печать, обслуживание на 
время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на доставку, пог-
рузо-разгрузочные работы, хранение и прочие накладные расходы и остается неиз-
менной в течение всего срока выполнения работ. 

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Пункты 4, 5, Раздела I.2 информационной карты конкурса, читиать в следую-
щей редакции



82

РАЗДЕЛ I.2 иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

� Конкурс состоит из следующих ЛОТОВ:

4.1. ЛОТ № 1 
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, инфор-

мации
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 20 плакатов, «сити-формат» 
– 50 плакатов

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов 
– приложение 1 к информационной карте. 

Срок размещения  17.08.2009 – 12.09.2009
Начальная цена 
муниципального кон-
тракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту – 930,0 тыс.руб. (с учетом печати, 
всех налогов и обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.

4.2. ЛОТ № 2
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы, инфор-

мации

Количество плакатов 
по форматам

Формат 1х10м – 5 плактов

Место размещение 
плакатов

Адреса планируемого размещения плакатов – 
приложение 2 к информационной карте. 

Срок размещения 17.08.2009 – 12.09.2009

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту – 227,0 тыс. руб. (с учетом печати, 
всех налогов и обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.

5 Общая начальная 
цена
Муниципального за-
каза по всем лотам 

 1157,0 тыс. руб. с учетом всех налогов и обяза-
тельных платежей и прочих накладных расходов, 
остается неизменной в течении всего срока дейс-
твия муниципального контракта.
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Приложение 1 
к информационной карте
(лот №1)

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-во

1. Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., пл.Г-
Михайловского, пл.Свердлова, 

12

2. Ул.Большевистская, пр.Димитрова, пр. К.Маркса, ул. 
Д.Ковальчук, Бердское ш., пр.Строителей

8

итого 20

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., 
пл.Ленина, ул.Кирова, ул.Ленина

15

2  пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, ул.Титова, ул.Советская, 
пр.Димитроваул.Орджоникидзе, ул.Н-Данченко, ул. 
Д.Ковальчук

35

итого 50

Приложение 2
к информационной карте
(лот №2)

Группа 
улиц

Адрес размещения перетяжек Кол-во

1
Вокзальная маг, ул.Гоголя, ул. Челюскинцев, пр. К.Маркса, 
Красный пр.

5

итого 5
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иЗВЕщЕНиЕ №58 О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
СТРОиТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

по разработке котлована и сооружению основных и внутренних конструкций 
тягово-понизительной подстанции (ТПП-14) станционного комплекса 

“Золотая Нива” (объект - строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о размещении муниципального заказа путем прове-
дения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение строительно-монтажных работ по разработке котлована и сооружению 
основных и внутренних конструкций тягово-понизительной подстанции (ТПП-14) 
станционного комплекса “Золотая Нива” (объект - строительство второй очереди 
метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. 
Богаткова»)).

форма торгов: открытый конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципальное унитар-

ное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Разработка котлована и сооружение ос-
новных и внутренних конструкций тягово-понизительной подстанции (ТПП-14) 
станционного комплекса “Золотая Нива” (объект - строительство второй очереди 
метрополитена г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. 
Богаткова»)).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, вдоль домов ул.Кошурникова 49-53.
Начальная (максимальная) цена контракта: 28 463 364,10 (двадцать восемь 

миллионов четыреста шестьдесят три тысячи триста шестьдесят четыре рубля 10 
копеек), в том числе НДС 18% 4 341 869 рублей 10 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до «09» августа 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

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

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 30 минут «10» августа 2009 года. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 30 минут «11» августа 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 30 ми-
нут «13» августа 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с 
момента размещения на официальном сайте указанного протокола.
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иЗВЕЩЕНиЕ №57 О РАЗМЕЩЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ СТРОиТЕЛьНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

«Обратная засыпка котлована на открытом способе работ (ПК81+43 – 
ПК83+76) на перегоне ст. «Золотая Нива» - «Березовая роща» (объект 
- строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска от ст. 

«Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о размещении муниципального заказа путем прове-
дения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение строительно-монтажных работ по обратной засыпке котлована на откры-
том способе работ ПК81+43 – ПК83+76 на перегоне ст. «Золотая Нива» - «Березо-
вая роща» (объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

форма торгов: открытый конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-

тарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: главный 
специалист – Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_
Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: «Обратная засыпка котлована на откры-
том способе работ ПК81+43 – ПК83+76 на перегоне ст. «Золотая Нива» - «Березо-
вая роща» (объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»)).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Дзержинский район.
Начальная цена контракта (максимальная): 16 523 738,24 (шестнадцать мил-

лионов пятьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать восемь рублей 24 копейки), 
в том числе НДС 18% 2 520 570 рублей 24 копейки.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Ново-
сибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до «09» августа 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офици-
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альном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.oblzakaz.
nso.ru.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут «10» августа 2009 года. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление за-
казчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конфе-
ренцзал в 11 часов 00 минут «11» августа 2009 года.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, ул. Кошур-
никова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 ми-
нут «13» августа 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления. Срок заклю-
чения муниципального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момен-
та размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
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иЗВЕЩЕНиЕ №56 О РАЗМЕЩЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА
корректировку проекта второго пускового комплекса второй очереди 

Новосибирского метрополитена (Дзержинская линия) в составе станции 
«Золотая Нива» (Гусинобродская) и перегоном до станции «Березовая роща» 

(объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска  
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б. Богаткова»))

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на корректировку проекта второго пускового ком-
плекса второй очереди Новосибирского метрополитена (Дзержинская линия) в со-
ставе станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) и перегоном до станции «Березо-
вая роща» (объект - строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: Корректировка проекта второго пуско-

вого комплекса второй очереди Новосибирского метрополитена (Дзержинская ли-
ния) в составе станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) и перегоном до стан-
ции «Березовая роща» (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, пересечение ул.Кошурникова и  
ул. Б.Богаткова, Октябрьский, Дзержинский районы.

Начальная (максимальная) цена контракта: 21 726 405 (двадцать один мил-
лион семьсот двадцать шесть тысяч четыреста пять рублей), в том числе НДС 18% 
3 314 197 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: начиная 
со дня опубликования на официальном сайте или в официальном печатном изда-
нии, с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00, ежедневно (время Но-
восибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до 30 июля 2009 
года, по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска 
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 
2-й этаж, юридический отдел.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на 
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официальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.
oblzakaz.nso.ru.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукци-

оне: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управле-
ние заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, 
юридический отдел с 11 июля 2009г. до 11 часов 00 минут 31 июля 2009г.

Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 
12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 04 
августа 2009 года (время местное). 

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.
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иЗВЕщЕНиЕ №64/09-ОА
о проведении открытого аукциона

оказание услуг заправки бензином автотранспорта администрации Калининского 
района в четвертом квартале 2009 года.

08 июля 2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского райо-
на г.Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск,  
ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 
2760098, предлагает заинтересованным лицам принять участие в размещении му-
ниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона 

оказание услуг заправки бензином автотранспорта администрации  
Калининского района в четвертом квартале 2009 года.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №64 “На право заключения 
муниципального контракта оказание услуг заправки бензином автотранспорта ад-
министрации Калининского района в четвертом квартале 2009 года.”

Условия размещения муниципального заказа: 
Услуга по заправке автотранспорта бензином (Бензин Регуляр 92 в количестве 

13 347 литров) Администрация Калининского района города Новосибирска по ад-
ресу: Не далее 1,5 км. от здания администрации Калининского района г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, 2.

- начальная (максимальная) цена контракта 307 000,00р. (триста семь тысяч руб-
лей 00 копеек);

- срок оказания услуг - октябрь – декабрь (4 квартал) 2009 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-
ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в разделе IV Документации 
об аукционе” Техническое задание на оказание услуг”.

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

фонтов Владимир Георгиевич, 2760056;
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
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за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут 10 июля 2009 года до 12 часов 00 минут 03 авгус-
та 2009 года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (вре-
мя Новосибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 10 
июля 2009 года до 12 часов 00 минут 03 августа 2009 года (время Новосибирское) 
по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа, оформленного в соответствии с дейс-
твующим на территории РФ законодательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского 
района г. Новосибирска Швецов Виктор иванович, телефон 2760098, электронный 
адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 14 часов 00 минут 13 августа 2009 
года (время Новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 
2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                Ким Т. С.
Секретарь комиссии                 Швецов В. и.
Согласовано:
Начальник управления делами мэрии            В. О. Зарубин
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изменения в конкурсную документацию  
на право заключения муниципального контракта на осуществление 

услуг по обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и 
иных работников муниципальных учреждений здравоохранения города 
Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

(реестровый номер торгов – 06/09ОК)

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает 
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных 
учреждений здравоохранения города Новосибирска, работа которых связана с уг-
розой их жизни и здоровью (реестровый номер торгов – 06/09ОК).

Пункт 2.2.1. тома 1 конкурсной документации читать в следующей редак-
ции: 

«2.2.1. Каждый участник подает заявку на участие в конкурсе по форме, установ-
ленной томом 2 (далее форма «Конкурсное предложение») с указанием номера и 
наименования по каждому лоту отдельно - на участие в торгах по которым, участ-
ник претендует.

Участник вправе подать только одно конкурсное предложение на лот. Не допус-
кается подача заявки на участие в конкурсе на частичный объем лота (на отдельные 
позиции лота).»

Пункт 2.4.1. тома 1 конкурсной документации читать в следующей редак-
ции

«2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного до-
кумента.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении заявки с указани-
ем даты и времени ее получения.

В случае проведения конкурса по 2-м и более лотам заявка формируется и пода-
ется на каждый лот отдельно. При этом такая заявка должна содержать все формы, 
документы (копии документов), предусмотренные Законом и томом 2». 

На основании части 3 статьи 24 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.:
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «30» июля 2009 г.
Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, каб. 430, с 10:00 часов «30» июля 2009 г. по 10:00 часов «06» ав-
густа 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «12» августа 2009 г.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-
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сии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе - «13» августа 2009 г. (ч. 10 ст. 28, ФЗ-94 от 
21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 
организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих 
дней после дня подписания указанного протокола (ч. 11 ст. 28, ФЗ-94 от 21.07.2005 
в ред. ФЗ-308).
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Изменения в аукционную документацию
на поставку противоопухолевых средств для нужд МБУЗ города

Новосибирска«ГКБ №1» на III квартал 2009 г.
(Аукцион № А-15-09г. от 02.07.2009 г)

от 09 июля 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:

Форма 2. Тома 2. аукционной документации « Сведения о потребительских свойс-
твах и качественных характеристиках товара» изложить в следующей редакции:

Лот №1 Противоопухолевые растительного происхождения

МНН

Страна про-
исхождения 
(заполняет-
ся постав-
щиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Паклитаксел Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 6мг/мл 
25мл, фл №1(150мг)

уп 15

Паклитаксел Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 6мг/мл 5мл 
фл №1 (30мг)

уп 97

Винорелбин Капсулы 30мг №1 уп 5

Этопозид Раствор д/инф 20мг/мл, флакон 
10мл №1

уп 300

Винорелбин Концентрат для приготовления 
раствора д/инф 10мг/мл, флакон 
1мл №1

уп 10

Винорелбин Концентрат для приготовления 
раствора д/инф 10мг/мл, флакон 
5мл №1

уп 10

итого :                                       1 095 161,25 рублей
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Начальная (максимальная) цена лота: 1 095 161,25 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот №2 Противорвотные средства

МНН Страна происхож-
дения ( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм. Кол-во

Ондансетрон Раствор для инъек-
ций 2мг/мл, флакон 
4мл №1

уп 2000

итого:                                                                                          183 040,00 рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 183 040,00 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот №3. Противоопухолевые средства. Алкилирующие средства

МНН

Страна про-
исхождения 
( заполняется 
поставщи-
ком)

Характеристика Ед. 
изм

Кол-
во

Дакарбазин

Лиофилизат для приготовления 
раствора для в/в введения 200мг, 
флаконы темного стекла, упа-
ковка №10

уп 30

ифосфамид
Порошок для раствора д/ин 
1000мг, флакон № 1. Срок год-
ности-5лет

уп 36

Карбоплатин

Раствор д/ин концентриро-
ванный 150мг/15мл, флакон 
темного стекла 15мл №1. Срок 
годности- 2года

уп 36

Циклофосфамид Порошок для приготовления 
раствора д/ин 200мг, флакон №1 фл 4000

Цисплатин
Концентрат для приготовления 
раствора д/ин 50мг/100мл, фла-
кон темного стекла №1

фл 1500

итого:                                                          683 924,44рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 683 924,44 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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Лот №4. Противоопухолевые средства. Антиметаболиты

МНН
Страна проис-
хождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм. Кол-во

Гемцитабин
Порошок лиофилизирован-
ный д/ин 1г, флакон 50мл 
№1

уп 160

Фторурацил
Раствор для в/сосуд введе-
ния по 50мг/мл, флаконы 
5мл, упаковка №10

уп 700

итого:             2 294 400,00рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 2 294 400,00 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот №5. Противоопухолевые антибиотики

МНН
Страна проис-
хождения 
( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм. Кол-во

Блеомицин

Порошок лиофи-
лизированный для 
приготовления раствора 
д/ин 5мг, в ампулах №10. 
Термолабильный

уп �

Доксорубицин
Лиофилизат д/внутрисо-
суд и в/пузырн введения 
50мг, флакон №1

фл 740

Митомицин Лиофилизат д/раствора д/
ин 20мг, флакон №1 уп 24

итого:             685 976,64рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 685 976,64 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта
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Лот №6. Метаболики

МНН

Страна про-
исхождения 
( заполняется 
поставщи-
ком)

Характеристика Ед. 
изм. Кол-во

Кальция 
фолинат

Раствор для в/в и в/м введения 
5мг/мл 5мл, упаковка №5 уп 300

Месна Концентрат для раствора для ин-
фузий 10%, флакон 4 мл №1 уп 128

итого:             106 099,40рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 106 099,40 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Лот №7. Стимуляторы гемопоэза

МНН Страна происхож-
дения ( заполняется 
поставщиком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Филграстим
Раствор д/ин 30МЛН ЕД/
мл, флакон по 480мкг/
1,6мл №5

уп 5

итого:                                                                                                 27 000,00 рублей
Начальная (максимальная) цена лота: 27 000,00 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Пункт 10.3. Тома 2. Аукционной документации.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок. 27.07.2009г. в 10 час.00 мин
Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок начнется по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 

6, административный корпус, актовый зал , 2-й этаж 27.07.2009г. в 10час. 00 мин.
Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. 
Рассмотрение заявок закончится 28.07.2009г. 
Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации.
Аукцион будет проводится по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, адми-

нистративный корпус, актовый зал , 2-й этаж 30.07.2009г. в 10 час. 00 мин.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫХ 
ПОМЕщЕНиЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНиЯ ГРАЖДАН иЗ ВЕТХОГО и АВАРиЙНОГО  
ЖиЛищНОГО фОНДА

(реестровый номер торгов – 13/09.В)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1. Приобретение 17 (семнадцати) двухкомнатных квартир в объектах до-

левого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда.

Лот №2. Приобретение 4 (четырех) однокомнатных квартир в объектах долевого 
строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Начальная цена контракта (максимальная): 
Лот №1 – 32 558 400,00 (тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят восемь ты-

сяч четыреста) рублей.
Лот №2 – 4 924 800,00 (четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи во-

семьсот) рублей.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
Лот №1 – до 31.12.2009 г.
Лот №2 – до 31.12.2009 г.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление на расчетный счет застрой-

щика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения муниципального кон-
тракта.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
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Контактное лицо: Савина ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 31 июля 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 31 июля 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 14 часов 00 мин. 10 августа 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона. изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Лот №1 – 1 627 920,00 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот 

двадцать) рублей
Лот №2 – 246 240,00 (двести сорок шесть тысяч двести сорок) рублей.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-
печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССии по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
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Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 
обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БиК банка – 045004001
иНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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изменения в извещение и аукционную документацию 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА 

НА ПОСТАВКУ РАСХОДНЫХ МАТЕРиАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНиЯ 
ПРОГРАММНОГО ГЕМОДиАЛиЗА, ГЕМОДиАфиЛьТРАЦии (14 250 
ПРОЦЕДУР) НА АППАРАТЕ «иСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА» Dialog 
+ ДЛЯ ОТДЕЛЕНиЯ ДиАЛиЗА МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛиНиЧЕСКАЯ 

БОЛьНиЦА №11» 
(РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР 30/09ОА)

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает 
о внесении изменений в извещение и аукционную документацию открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на поставку расходных ма-
териалов для проведения программного гемодиализа, гемодиафильтрации (14 250 
процедур) на аппарате «искусственная почка» Dialog + для отделения диализа МУЗ 
«Городская клиническая больница № 11» (реестровый номер – 30/09 ОА).

В связи с предписанием УФАС НСО от 01 июля 2009 г № 08-01-191:
Пункт 2.2.1. тома 1 АД читать в следующей редакции: 
«2.2.1. Каждый участник подает заявку на участие в аукционе по форме, уста-

новленной томом 2 (далее форма «Заявка на участие в аукционе») с указанием но-
мера и наименования по каждому лоту отдельно на участие в торгах по которым, 
участник претендует.

Участник вправе подать только одно аукционное предложение на лот. Не допус-
кается подача заявки на участие в аукционе на частичный объем лота (на отде-
льные позиции лота).»

Пункт 2.4.1. тома 1 АД читать в следующей редакции:
«2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме или в форме электронного до-

кумента.
Участнику по его требованию выдается расписка о получении заявки с указани-

ем даты и времени ее получения.
Участник формирует и подает одну заявку в отношении каждого лота».

3. Форма № 3 «Предложение о функциональных и качественных характеристи-
ках поставляемого товара» Тома 2 АД читать в следующей редакции:
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№ 
Лота

Технические характеристики товара*
(заполняются по аналогии с описанием тех-
нического задания тома 3 АД) с соблюдени-
ем требований п. 2.2.2. ч. 2.2. тома I; п.п. «б» 
п. 2.6.2. ч. 2. 6. тома I; п. 7.2.4 тома II:
1. № и наименование позиции 
2. Состав позиции 
3. Технические характеристики составных 
частей позиций) 

Произ-
води-
тель

Едини-
ца
изме-
рения

Коли-
чество 
в ед. из-
мер.

1 1
n n

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) 

___________
* в данные колонки заносится информация в строгом соответствии с реальны-

ми техническими и функциональными характеристиками предлагаемого к постав-
ке товара участником размещения заказа (не допускается простое копирование 
технического задания аукционной документации, необходимо указание конк-
ретных цифровых значений параметров предлагаемого к поставке товара, его ре-
ального состава, т.е. представить описание товара как индивидуально-опреде-
ленной вещи), информация предоставляется в объеме, по параметрам по аналогии 
с техническим заданием аукционной документации, а также в соответствии с по-
рядком определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика 
(см. том 3 «Техническое задание» аукционной документации»).»

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «13» июля 2009 года до 10:00 ч. «28» июля 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «28» июля 2009 г. до 15:00 
часов «04» августа 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «06 » августа 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«06» августа 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

на поставку лекарственных средств и медицинских растворов
для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов – 2М/ОА/09)

             

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лекарственных средств и расходных материалов для нужд МУЗ «Ново-
сибирская муниципальная клиническая больница скорой помощи № 2».

                   
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: 
eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта: поставка лекарственных средств и ме-
дицинских растворов (по лотам)

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:

г. Новосибирск, ул. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2», 

ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 3: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41



105

№ 
ло-
та

Наименование и описание 
лота

Ед.
изм.

Количество Начальная
(максимальная) це-
на контракта (цена 
лота), рублей

Наименование Дозировка

1 Спиртовые растворы информация
в техническом 
задании

263 000,00

2 Стерильные растворы информация
в техническом 
задании

1 830 000,00

� Наружные растворы, 
дезосредства, порошки

информация
в техническом 
задании

899 000,00

итого: 2 992 000,00
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 

прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Позднякова Яна Сергеевна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, теле-

фон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания:
лот 1-3 Захарова Лилия Яковлевна, тел. 266-07-91

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «10» июля 2009 года до 17:00 ч. «30» июля 2009 года по адресу: 630102, 

г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, а также
до 10:00 ч. «31» июля 2009 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,155 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630008, 
г. Новосибирск, ул. Тургенева,155, приемная в 10 ч. 00 мин. «31» июля 2009 года.

Место, дата, время проведения аукциона: В 11 час. 00 мин. «03» августа 2009 
г, ул. Тургенева, 155.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут 
«03» августа 2009 года по адресу: ул. Тургенева, 155.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте про-
токола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ MУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

УПРАВЛЕНиЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРии ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА и ВЗАиМОДЕЙСТВиЯ 
С АДМиНиСТРАТиВНЫМи ОРГАНАМи

ПРОТОКОЛ № 25

ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА № 06/2009
Выполнение текущего ремонта помещений милиции общественной 

безопасности УВД по Калининскому району г. Новосибирска

«07» июля 2009 года
Наименование предмета аукциона - на право заключения муниципального 

контракта на выполнение текущего ремонта помещений милиции общественной 
безопасности УВД по Калининскому району г. Новосибирска

Наименование лота № 1 - Выполнение текущего ремонта помещений милиции 
общественной безопасности УВД по Калининскому району г. Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
1 254 000,00 (Один миллион двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФиО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович 

- зам. начальника управления; 
- начальник отдела по взаимодействию с право-
охранительными органами и органами военного 
управления;
- председатель комиссии;

227-49-14

Савинова 
Светлана 
Владимировна 

- начальник отдела муниципального заказа;
- зам. председателя комиссии;

227-45-76

Логутенко Оксана 
Вячеславовна 

- эксперт отдела муниципального заказа;
- секретарь;

227-49-15

Самохин 
Александр 
Евгеньевич 

- главный специалист отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами и органами 
военного управления:
- член комиссии;

227-40-78

Таркин Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника отдела по взаимо-
действию с правоохранительными органами и 
органами военного управления;
- член комиссии.

227-40-77
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извещение от 01.06.2009 о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
02.06.2009 в официальных изданиях Муниципалитета и размещено на официаль-
ном сайте сети интернет: zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru 

На аукцион зарегистрировался следующий участник размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование юридичес-
кого лица, ФиО (для иП) 
участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического 
лица, иП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО УК «АГРОТЕХ» 630039, Новоси-
бирск,
Добролюбова,160 

630039, Новосибирск,
Добролюбова,160
292-92-58 

Участники размещения заказа ООО СК «Ротура» и ООО СК «Восток» на проце-
дуру аукциона не явились.

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

В соответствии с частями 12,13 статьи 37 федерального закона от 21.07.2005 № 
94-ФЗ признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа ООО 
УК «АГРОТЕХ» по начальной (максимальной) цене контракта: 1 254 000 (Один 
миллион двести пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

При этом единственный участник открытого аукциона ООО УК «АГРОТЕХ» 
не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
Голосовали: 
За: 5 человек
Кузьмин Михаил Владимирович - «за»
Савинова Светлана Владимировна - «за»
Логутенко Оксана Вячеславовна - «за»
Самохин Александр Евгеньевич - «за»
Таркин Владимир Павлович - «за»

Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем включения максимальной це-
ны контракта в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказ-
чик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола обязуется передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети интернет zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ М.В. Кузьмин 
Зам. Председателя комиссии _____________________ С.В. Савинова 
Секретарь _____________________ О.В. Логутенко 
Член комиссии _____________________ А.Е. Самохин 
Член комиссии _____________________ В.П. Таркин 

Представитель победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 
                                          (Подпись) (Фамилия, имя, Отчество)
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МУНиЦиПАЛьНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНиЯ «ОТДЕЛ ТЕХ-
НиЧЕСКОГО НАДЗОРА и РАЗВиТиЯ МАТЕРиАЛьНО-ТЕХНиЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ УЧРЕЖДЕНиЙ»

ПРОТОКОЛ № 9/1-ОА 
ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ

«07» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений МБОУ СОШ  
№ 171 по ул. Выставочная, 36 Ленинского района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5 000 000,0 
рублей. 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФиО Должность Телефон

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МБУ «ОТН и 
РМТБОУ», заместитель председателя;

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- Главный специалист – инженер по 
снабжению МБУ «ОТН и РМТБОУ», 
секретарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МБУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 07 минут «07» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/
п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «Спринтер» 630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
204б

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 204б

2630131
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№
п/
п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

2 ООО «Технологии 
Ремонта»

630078, г. Новоси-
бирск, ул. Котовско-
го, 7/3

630003, г.Новосибирск, 
ул. Владимировс-
кая, 2а

2206350

� ООО «СтройСер-
вис»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Каменс-
кая, 84в

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Каменс-
кая, 84в

2922951

� ООО «Квадрат-
ный метр»

630091, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 69

630091, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 69

2015004

5 ООО «СибСтрой» 630082, 
г.Новосибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 252

630082, г.Новосибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 252

2994338

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Спринтер»
Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б 
Последнее предложение о цене контракта: 3 900 000,0 рублей

Голосовали:
За 3 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Квадратный метр»
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Предпоследнее предложение о цене контракта: 4 000 000,0 рублей

Голосовали:
За 3 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

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

Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт

(Подпись)    
Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова

(Подпись)    
Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова

(Подпись)    
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 
Новосибирска

«Городская клиническая больница № 1»
ПРОТОКОЛ открытого аукциона № А-98-09 (А-14-09 от 08.06.09 г.)
на поставку реактивов и расходных материалов для лабораторной 

диагностики для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на iii квартал 
2009г.

«07» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: - поставка реактивов и расходных матери-
алов для лабораторной диагностики для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 
№1» на III квартал 2009г.

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

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена 
лота руб.

� РАСХОДНЫЕ МАТЕРиАЛЫ ДЛЯ 
ГЕМАТОЛОГиЧЕСКиХ иССЛЕДОВАНиЙ 197 500,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФиО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-07-02

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам.гл. врача по хирургии
-Зам. председателя аукционной комиссии, 
-Аукционист

Королькова Марина 
Петровна 

- Главная медицинская сестра
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15

Гладких Юлия 
Сергеевна

- Экономист
- Член аукционной комиссии

Пушкарев Олег 
Владимирович

-Зав. ОМЭАиПП
-Член аукционной комиссии

Саркисян илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «07» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).
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В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком, а так же участ-
ником аукциона ООО «БиоСистемы» производилась аудио запись.

Результаты:
Наименование лота № 4 – РАСХОДНЫЕ МАТЕРиАЛЫ ДЛЯ ГЕМАТОЛОГи-

ЧЕСКиХ иССЛЕДОВАНиЙ
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица

Место нахождение
(регистрации юридичес-
кого лица, иП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 5 ООО Торговый 
Дом «Сибдиа-
мед»

630047, г. Новосибирск, 
ул. Залеского, 6, корп. 7

630047, г. Новоси-
бирск, ул. Залеского, 
6, корп. 7
228-50-45, 228-53-96
Sibdiamed@mail.ru

2 1 ООО «БиоСис-
темы»

197101, г. Санкт-Петер-
бург, 
ул. Чапаева, 15

197101, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Чапае-
ва, 15.
(812)320-49-49 ф. 
320-49-40
main@bioline.ru

� 2 ООО «МедПре-
мьер»

630027, г. Новосибирск, 
а\я 139

630017, г. Новоси-
бирск,
ул. Б. Богаткова 194/2
272-31-82
medpremy@yandex.ru

Признать победителем аукциона - ООО Торговый Дом «Сибдиамед»
Место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Адрес электронной почты: Sibdiamed@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта - 121 462,50 (Сто двадцать одна ты-

сяча четыреста шестьдесят два) рубля 50 копеек.
Голосовали: 
За: 6 человек: Тендитная Н. М., Зарубенков О. А., Королькова М. П., Гладких Ю. 

С., Пушкарев О. В., Саркисян и. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта - ООО Торговый Дом «Сибдиамед»
Место нахождение: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залеского, 6, корп. 7
Адрес электронной почты: Sibdiamed@mail.ru
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Предпоследнее предложение о цене контракта - 122 450 (Сто двадцать две ты-
сячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции от 08.04.09 г.) «Об условиях допуска товаров, про-
исходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на пос-
тавки товаров для государственных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

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

Председатель аукционной 
комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Зам. пред комиссии, аукци-
онист

_______________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной ко-
миссии

 _____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова 

Член аукционной комиссии  _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Член аукционной комиссии _____________________ 
(Подпись

О. В. Пушкарев

Член аукционной комиссии _____________________ 
(Подпись)

и.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                                                       В.Ф. Коваленко
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ

извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
отменяет аукционы по продаже следующих нежилых помещений объявленных на:

17 июля 2009 года в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 45 от 16.06.2009

- ул. Авиастроителей, 13
- ул. Авиастроителей, 1/4
23 июля 2009 года в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-

сибирска № 46 от 19.06.2009
- ул. Станиславского, 32
30 июля 2009 года в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-

сибирска № 48 от 26.06.2009
- ул. Мичурина, 3
6 августа 2009 года в Бюллетене органов местного самоуправления города Но-

восибирска № 50 от 03.07.2009
- пр. Дзержинского, 57
- ул. Ленина, 53.

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

Согласовано -            Т. А. Шпакова
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости.

1. Помещение пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подва-
лом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г.Новосибирск, Заельцовс-
кий район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16800-р.
Арендатор помещения ООО «Доверие», срок действия договора аренды до 

31.10.2012г..
Площадь помещения – 205,9 кв.м. 

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

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг                  Т. А. Шпакова         
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извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  
11 августа 2009 года по продаже земельных участков для строительства 

и права на заключение договоров аренды земельных участков для 
строительства.

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

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Печатников, Советский район. Площадь – 0,3873 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство многоквартирного жилого дома с помещениями об-
щественного назначения и автостоянкой, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжениями мэра от 20.05.2008 № 9065-р, от 22.08.2008 № 14755-р. 
Кадастровый номер – 54:35:091895:59.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 259 000 рублей; задаток – 300 000 
рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 167 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,4 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при выполне-
нии следующих условий.

Электроснабжение: земельный участок расположен в зоне действия ПС «Об-
ская», техническая возможность подключения нагрузки объекта, намечаемого к 
строительству, от которой, а также к существующим электрическим сетям – от-
сутствует. В связи с тем, что строительство новых электросетевых объектов в дан-
ном районе, а также реконструкция существующих электрических сетей от ПС 
«Обская» не предусмотрено инвестиционными программами ЗАО «Региональные 
электрические сети», в соответствии с постановлением Правительства РФ № 861 
от 27.12.2004 электроснабжение рассматриваемого объекта предлагается выпол-
нить по индивидуальным техническим условиям, предусматривающим выполне-
ние реконструкции ПС «Обская» с применением индивидуального тарифа на при-
соединение к электрическим сетям.

В плату за технологическое присоединение будут включены затраты ЗАО «РЭС» 
на выполнение необходимой реконструкции ПС 110/10 кВ «Обская» со следующим 
объемом работ для создания технической возможности технологического присо-
единения рассматриваемого объекта с нагрузкой 167 кВт:

1) замена существующих трансформаторов на трансформаторы мощностью 40 
МВА с расщепленной обмоткой, классом напряжения 110/10/10 кВ, с реконструк-
цией панелей релейных защит и автоматики, с реконструкцией малосборного уст-
ройства, маслоприемников и фундаментов трансформаторов;

2) реконструкция ОРУ-110 кВ ПС «Обская» по типовой схеме «Два блока с вы-
ключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» с применением 
элегазовых модулей наружной установки типа PASS. Выполнение связи элегазо-
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вого модуля с силовыми трансформаторами воздушными вставками (провод АС-
300);

3) замена существующих вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуум-
ные, укомплектованные микропроцессорными релейными защитами;

4) реконструкция ЗРУ-10 кВ в следующем объеме: организация третьей и четвер-
той секций шин по типовой схеме «Две одиночные, секционированные выключа-
телем системы шин» с установкой двух вводных, двух секционных, четырех ячеек 
под трансформаторы напряжения (по два на каждую секцию шин: для учета элек-
трической энергии и для релейной защиты). На каждой новой секции шин предус-
мотреть места под пять резервных ячеек типа КСО;

5) выполнение ошиновки шинных мостов 10 кВ экранированными токопрово-
дами;

6) определение уровня трехфазны токов короткого замыкания на шинах 10 кВ. 
При необходимости разработка мероприятия с установкой токоограничивающих 
реакторов;

7) замена существующих трансформаторов собственных нужд на сухие транс-
форматоры собственных нужд. Одновременно с заменой трансформаторов СН пре-
дусмотреть замену щита собственных нужд;

8) установка аккумуляторной батареи и щит постоянного тока с выполнением со-
путствующих работ по реконструкции системы оперативного тока. АБ принять ма-
лообслуживаемую типа GroE или необслуживаемую;

9) телемеханизация ПС «Обская» с передачей информации на ДП ЗАО «РЭС». 
Создание АСУ ТП подстанции, рабочего места персонала службы релейной защи-
ты автоматики и измерений и АРМ оперативно-выездной бригады. Для организа-
ции основного канала диспетчерской и технологической связи подстанции с ДП 
ЗАО «РЭС», каналов телемеханики, АСУ ТП, АСКУЭ прокладка волоконно-опти-
ческого кабеля на 8 волокон с подключением в разветвительную муфту кольцевой 
КСПД.

Также застройщику потребуется своими силами и за счет собственных средств 
построить ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распредели-
тельных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ.

Технические условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се-
тям в Департаменте по тарифам НСО.

В случае если, застройщик будет согласен с предложенным объемом работ, то 
привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выполне-
ние перечисленных работ по укрупненным показателям.

Теплоснабжение: подключение нагрузки 0,4 Гкал/ч возможно осуществить от 
вновь сооруженной в настоящее время газовой котельной при условии согласова-
ния отпуска мощности и выполнения технических условий владельца источника 
– ОАО «Сибирьгазснрвис», а также выполнения технических условий по подклю-
чению нагрузки к тепловым сетям в необходимом объеме (ориентировочной сто-
имостью около 3 000 тыс. руб.): перекладка участка существующей теплотрассы 
от ул.Приморской в сторону ул.Гидромонтажная на больший диаметр 2D400 мм; 
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строительство теплотрассы диаметром и длиной по расчету в сторону сооружаемо-
го объекта; оборудование иТП и др. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 16.01.2010 года.

Согласно письма ОАО «Сибирьгазсервис» от 23.01.2009 № 144 в настоящее вре-
мя котельная по ул.Часовая, предназначенная для теплоснабжения жилмассива Ле-
вые Чемы (ОбьГЭС) находится в стадии строительства. Ориентировочная дата вы-
хода на полную установленную мощность котельной – II квартал 2009 года. В связи 
с этим согласование технической возможности увеличения отпуска тепловой энер-
гии от котельной ОАО «Сибирьгазсервис» возможно только после выхода на пол-
ную мощность котельной и переключения всех существующих потребителей.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 49,0 куб.м/сут.: к водопроводу 
Д=500 мм по ул.Печатников в существующем или проектируемом колодце; к кана-
лизации Д=500 мм по ул.Гидромонтажная в существующем или проектируемом ко-
лодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 15.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000460.02.09 от 25.02.09, выданного Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ог-
раничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 
необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

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

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

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТи:
2. ул. Волочаевская, Дзержинский район. Площадь – 0,5719 га. Разрешенное 

использование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 03.06.2008 г. № 9811-р. Ка-
дастровый номер – 54:35:013685:61. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 259 000 рублей; задаток 
– 1 900 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочными нагруз-
ками 266,0 кВт (потребитель II категории)/0,3 Гкал/ч к электрическим сетям ПС 
«Вымпел» возможно после ввода в эксплуатацию проектируемого РП (срок ввода 
в эксплуатацию не определен), а также при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными:

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП и 
сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 3 км). Сметная стоимость работ – 20 000 руб. 
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(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).
Теплоснабжение: предусмотреть автономный источник питания. В случае при-

нятия решения сооружения газовой котельной, за техническими условиями следу-
ет обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис».

ОАО «Сибирьгазсервис» (исх.№ 1561 от 08.06.2009) сообщает, что присоедине-
ние нагрузки предполагаемой к строительству котельной для намечаемого к соору-
жению объекта возможно от газопровода высокого давления, собственником кото-
рого является ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго». Адрес: г. Новосибирск, ул. Се-
ребренниковская, 4. Генеральный директор – Кожин Александр Юрьевич, тел. 223-
84-06.

После проведения торгов и подготовки документов на право пользования зе-
мельным участком под строительство вышеуказанного объекта Застройщику объ-
екта необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис» за согласованием техни-
ческой возможности подключения к газораспределительным сетям г. Новосибир-
ска. Для этого необходимо предоставить «Сведения, об установлении вида топли-
ва для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топливопе-
рерабатывающих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива и согласование с собственником газопровода, к ко-
торому планируется подключение.

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необхо-
димо обеспечить расстояние от фундамента здания до водовода Д=1000 мм по 
ул.Волочаевская не менее 15 метров в свету в соответствии с представленным ген-
планом № 0117.08-ГП. В случае изменения отметок планировки над водоводом 
Д=1000 мм, необходимо генплан согласовать дополнительно. 

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению, к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 5 куб.м/сут.: к водо-
воду Д = 800 мм по ул. Волочаевская в существующем колодце (см. схему №1)*; к 
коллектору Д=500 мм, в существующем колодце (см. схему №2)*. Срок подключе-
ния объектов, намечаемых к строительству к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 08.09.2010 года.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001026.04.09 от 29.04.2009 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,9541 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 14.08.2008 № 14306-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:34. 
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Рыночная стоимость земельного участка – 6 812 300 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей, шаг аукциона – 200 000 рублей.

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

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

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

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
проходного типа с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформатора опреде-
лить проектом), прокладку кабелей 10 кВ (~1 км) для питания кабелей. Сметная 
стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям 
в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий заканчива-
ется 22.09.2009 года.

ГУВД по Новосибирской области согласно письма № 45/367 от 20.10.2008 года 
согласовывает границы земельного участка и расположение объекта, намечаемо-
го к сооружению, при условии обеспечения охранной зоны теплотрассы 2D250 мм 
(не менее 5 м от строительных конструкций трассы до любого объекта, в том чис-
ле и временного, согласно действующим строительным нормам и правилам). За-
стройщику необходимо дополнительно согласовать проект здания с ГУВД по Но-
восибирской области.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,24 м�/сут. в соответствии с раз-
работанным ПДП застройки жилого квартала № 6674-НВК: к внутриквартальному 
водопроводу Д=500 мм в проектируемом колодце (см. схему приложения № 1)*; к 
проектируемому коллектору Д=600 мм, окончание строительства которого возмож-
но не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 го-
да. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.
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Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011081.10.08 от 30.10.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,1613 га. Разрешен-
ное использование – строительство здание производственного назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 23.06.2008 № 
10992-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:52. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 287 000 рублей; задаток – 
260 000 рублей, шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 136,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,13 Гкал/час к электрическим сетям 
возможно от ПС «Строительная» в 2009 году после усиления питания РП-35 (ори-
ентировочный срок 2009 год), а также при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН и строительство сетей 10 кВ (≈ 4 км). Сметная стоимость 
работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющих-
ся вблизи данной площадки. В случае принятия решения строительства газовой ко-
тельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Срок действия технических условий заканчивается 23.09.2009 года. 

Согласно письма № 21 от 22.10.2008 года ОАО «Теплотранс» имеет возможность 
на обеспечение тепловой энергией объекта, намечаемого к сооружению на данном 
земельном участке. Дополнительные технические условия по подключению объек-
та будут предоставлены застройщику по запросу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по Толма-
чевскому шоссе в существующей камере. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011085.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Плотинная, Советский район. Площадь – 0,3103 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство административного здания с мотелем, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11974-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:091240:0041. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 707 800 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

На земельном участке размещено 75 погребов, принадлежащих неустановлен-
ным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
178 кВт/0,7 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно после реконс-
трукции ПС 110/10 кВ «Шлюзовая» (ориентировочный срок реконструкции уточ-
нить в ГУП «УЭиВ СО РАН»), а также при условии выполнения застройщиком тех-
нических условий, которые необходимо получить у владельца электрических сетей 
и котельной в данном районе - ГУП «УЭиВ СО РАН». 

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110/10 кВ «Шлюзовая», после 
ее реконструкции, при условии выполнения застройщиком технических условий 
на присоединение нагрузки, которые необходимо получить у владельца подстан-
ции ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: площадка находится вне зоны действия тепловых источников 
и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями следует об-
ратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП «УЭиВ СО 
РАН», а также к другим возможным владельцам существующих тепловых сетей 
(требуется уточнить). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 19.12.2008 года. 

ГУП «УЭиВ СО РАН» сообщает, что мощность в размере 178 кВт для электро-
снабжения объекта, намечаемого к сооружению можно получить от ПС «Шлюзо-
вая» после проведения ее реконструкции при условии выполнения силами и средс-
твами застройщика следующих работ: 1) получить в ОАО «Сибирьэнерго» разре-
шение на запрашиваемую мощность; 2) заключить договор на технологическое 
присоединение запрашиваемой мощности с ГУП «УЭиВ СО РАН» в части прове-
дения реконструкции ПС «Шлюзовая» и с ЗАО «УЭС САС» в части сетей 10 кВт; 
3) электроснабжение осуществить от сетей ЗАО «УЭС САС».

При этом точку и условия подключения, границы ответственности, технические 
характеристики оборудования для расчета селективности защит согласовать с ЗАО 
«УЭС САС».

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП 
и согласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН», ЗАО «УЭС САС» и МТУ Ростехнадзора по 
СФО.
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Настоящие технические условия являются предварительными и действитель-
ны на проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнер-
го» разрешения на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить 
в ГУП «УЭиВ СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных техничес-
ких условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
и согласно «Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и ре-
конструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденным 
03.04.2002 г. и введенным ФГУ «Новосибирскэнергонадзор» 19.06.2002 г. при ус-
ловии: 1) представления акта допуска, составленного инспектором МТУ Ростех-
надзора по СФО; 2) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» договора на пользова-
ние электроэнергией; 3) оформления в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» субабонен-
том ГУП «УЭиВ СО РАН»; 4) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» наряда на под-
ключение.

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-
екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
для проектирования до 22.01.2010 г.

После получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО «Сибирь-
энерго» застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС 
САС» подтверждение данных технических условий.

ООО «ЗЖБи-1 академ» сообщает, что нагрузка по теплоснабжению для объекта, 
намечаемого к сооружению – 0,7 Гкал/час.; теплоснабжение предусмотреть от теп-
ловых сетей ООО «ЗЖБи-1 академ» при условии замены 2-х сетевых насосов (де-
фицит мощности составляет 8%), 2-х котлов ДКВР 20/13 выработавших свой нор-
мативный ресурс дважды, установкой 2-х дополнительных сетевых бойлеров, что 
предварительно составит в ценах на февраль 2008 года 34 млн. руб.; предусмотреть 
узел учета тепловой энергии.

Водоснабжение: ООО «ЗЖБи-1 академ» сообщает, что нагрузка по холодной во-
де для объекта, намечаемого к сооружению – 9,5 м�/сут.; водоснабжение предус-
мотреть от системы водоснабжения ООО «ЗЖБи-1 академ» при условии проведе-
ния предварительной модернизации системы водозабора с заменой насосов, насос-
ной 2 подъема, изношенных трубопроводов от станции обезжелезования до емкос-
ти «накопителя», от скважины № 1, 3, 7 до станции обезжелезования, что будет со-
ставлять в ценах февраля 2008 года 7,5 млн. руб.; предусмотреть узел учета воды. 
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Расчетный сброс стоков – 9,5 м�/сут.; канализование предусмотреть от объетка, 
намечаемого к сооружению до хоз. фекальной насосной ООО «ЗЖБи-1 академ» 
напорной канализацией при условии замены трубопроводов от хоз. фекальной на-
сосной до моста через «Шлюз» что будет составлять в ценах февраля 2008 года 18 
млн. руб.; лимит на сброс стоков через сети ООО «ЗЖБи-1 академ» в систему хоз. 
фекальной канализации ГУП «УЭиВ СО РАН» получить в ГУП УЭиВ СО РАН. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002177.04.08 от 01.04.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000977.04.09 от 21.04.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-
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ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
04.08.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 07.08.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, иНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССии по НСО г. Но-
восибирск БиК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 07.08.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 
дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платежно-
го поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-6: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

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

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

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

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

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

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

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

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

днее 10 августа 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 банковских дней со дня проведения аукциона.
итоги аукциона подводятся 11 августа 2009 года. В этот же день Победитель 

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

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

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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извещение
13 августа 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 6 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 5, осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192). 

1. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дач-
ная, 31.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16805-р.
Арендатор помещения ООО «интрига», срок действия договора аренды до 

01.01.2010.
Площадь помещения – 72,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2420000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 484000,0 рублей.

2. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16804-р.
Арендатор помещения ООО «СВЕТОГОР», срок действия договора аренды до 

01.07.2010.
Площадь помещения – 64,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 2128000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 425000,0 рублей.

3. Торговое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16806-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 159,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 3657000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180000,0 рублей. Сумма задатка – 731000,0 рублей.

4 Помещение офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16803-р.
Арендатор помещения ООО «Фрегат», срок действия договора аренды до 

01.04.2010.
Площадь помещения – 56,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1735000,0 рублей.
Шаг аукциона – 85000,0 рублей. Сумма задатка – 347000,0 рублей.

5. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
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адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16802-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 152,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3559000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170000,0 рублей. Сумма задатка – 711000,0 рублей.

6. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16801-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 776,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 42718000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2130000,0 рублей. Сумма задатка – 8543000,0 рублей.

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

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 6 августа 2009 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 7 августа 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: иНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БиК 
045004001.

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

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

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

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

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

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

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 07.08.2009 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 августа 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

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

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

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

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Чаплыгина, 39 5 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

ул. Дачная, 31(72,9 кв. м)
ул. Дачная, 31(64,1 кв. м)

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Кирова, 80
ул. Римского-Корсакова, 12
пр. Дзержинского, 22 

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ

В ДОКУМЕНТАЦиЮ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНиЗАЦии ДЛЯ УПРПВЛЕНиЯ 

МНОГОКВАРТиРНЫМи ДОМАМи (ОБЩЕЖиТиЯМи), 
РАСПОЛОЖЕННЫМи НА ТЕРРиТОРии ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА, НАХОДЯЩиМиСЯ В СОБСТВЕННОСТи 
МУНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

Организатор конкурса - Администрация Ленинского района города Новосибир-
ска извещает о внесении изменений в документацию об открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (об-
щежитиями), расположенными на территории Ленинского района города Новоси-
бирска, находящимися в собственности муниципального образования города Но-
восибирска.

В документацию об открытом конкурсе внести следующие изменения:

Соответствующие пункты Раздела I информационной карты открытого конкур-
са читать в следующей редакции:
п\п Наименование пункта Положения информационной карты

Срок подачи заявок
на участие в конкурсе

С момента размещения на официальном 
сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене 
органов городского самоуправления  
г. Новосибирска» до 11 часов 00 мин «27» 
июля 2009 года
(время Новосибирское).

14 Дата, время и место вскры-
тия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе

Администрация Ленинского района города 
Новосибирска, г. Новосибирск 630108, ул. 
Станиславского 6а, кабинет 301
Дата: «27» июля 2009 года
Время: 11 часов 00 мин (время новосибир-
ское)

15 Дата, время и место рас-
смотрения заявок на 
участие в конкурсе 

Администрация Ленинского района горо-
да Новосибирска, г. Новосибирск 630108,  
ул. Станиславского 6а, кабинет 301
Дата: «27» июля 2009 года
Время: 11 часов 00 мин (время новосибир-
ское)
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16 Место, условия и сроки кон-
курса

Администрация Ленинского района города 
Новосибирска, г. Новосибирск 630108, ул. 
Станиславского 6а, кабинет 301
Дата: «27»июля 2009 года
Время: 11 часов 00 мин (время новосибир-
ское)

В извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами (общежитиями), расположенны-
ми на территории Ленинского района города Новосибирска, находящимися в собс-
твенности муниципального образования города Новосибирска внести следующие 
изменения:

Пункт 7. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе читать в 
следующей редакции:

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, утвержденной кон-
курсной документацией. Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печат-
ном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. 
местного времени в Администрацию Ленинского района по адресу: г. Новоси-
бирск, 2-й пер. Пархоменко, 4, отдел энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства. Заявки подаются в запечатанных конвертах. Заявки принимаются до 11 ча-
сов 00 мин «27» июля 2009 года

Пункт 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе читать в следующей редакции:

Администрация Ленинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 
630108, ул. Станиславского 6а, кабинет 301

Дата: «27» июля 2009 года
Время: 11 часов 00 мин (время новосибирское)

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:

Администрация Ленинского района города Новосибирска, г. Новосибирск 
630108, ул. Станиславского 6а, кабинет 301

Дата: «27» июля 2009 года
Время: 11 часов 00 мин (время новосибирское)

и.о. главы администрации            Е. А. Пономарев
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Коллектив ЖЭУ «Мастерский участок» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая жилищная компания» Кировского района (начальник Хряч-
кова Любовь Алексеевна), за первое место в городском смотре-конкурсе жилищ-
ных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартир-
ных жилых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвя-
щенном празднованию Дня города - 2009; 

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Коммерческая Жилищ-
ная Эксплуатационная Компания «Горский» Ленинского района (директор Зани-
на Светлана Викторовна), за второе место в городском смотре-конкурсе жилищ-
ных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартир-
ных жилых домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвя-
щенном празднованию Дня города - 2009;

Коллектив товарищества собственников жилья «Родники-2» Калининского райо-
на (председатель Жидков Сергей Григорьевич), за третье место в городском смот-
ре-конкурсе жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состоя-
ние многоквартирных жилых домов, придомовых территорий и объектов благоуст-
ройства, посвященном празднованию Дня города – 2009.

Гаврилюка Юрия Васильевича, генерального директора Ассоциации экономи-
ческого взаимодействия «Сибирская инициатива», за большой вклад в социально-
экономическое развитие города Новосибирска и активную общественную работу.
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Народная, (30/1).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, (30/1) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

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

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

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Народная, д. 30/1, кадастро-
вый номер 

54:35:04 2005:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ул. Бориса Богаткова, (192/1).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Бориса Богатко-
ва, (192/1) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадас-
тровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

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

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

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, рас-
положен по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192/1, ка-
дастровый номер 54:35:07 1130:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


