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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.11.2009    № 474

Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города 
Новосибирска

В целях повышения эффективности и качества труда руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, совершенствова-
ния системы муниципального управления, реализации Федерального закона «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий и муниципальных учреждений (приложение 1).

2. Первым заместителям мэра города Новосибирска, заместителям мэра горо-
да Новосибирска, заместителям мэра города Новосибирска – начальникам депар-
таментов мэрии города Новосибирска, начальникам департаментов мэрии города 
Новосибирска, начальникам управлений мэрии города Новосибирска, председате-
лям комитетов мэрии города Новосибирска, главам администраций районов горо-
да Новосибирска до 01.02.2010:

2.1. Определить составы аттестационных комиссий, порядок и графики проведе-
ния аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений.

2.2. Составить списки руководителей муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений, подлежащих аттестации.

2.3. Довести до руководителей муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений порядок и сроки проведения аттестации.

2.4. До 01.09.2010 провести аттестацию руководителей муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений и представить в комитет по труду 
мэрии города Новосибирска отчет о проведении аттестации (приложение 2).

3. Комитету по труду мэрии города Новосибирска до 01.11.2010 подвести ито-
ги аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений.

4. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска еже-
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годно до 20 декабря представлять в комитет по труду мэрии города Новосибирска 
информацию о руководителях, входящих в номенклатуру должностей, прием и на-
значение на которые производится мэром города Новосибирска, подлежащих оче-
редной аттестации (приложение 3). 

5. Признать утратившими силу постановление мэра от 30.06.2003 № 1586 «Об 
утверждении Положения о проведении аттестации руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 27.11.2009 № 474

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации ру-
ководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных 
предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автоном-
ных учреждений (далее по тексту – руководителей).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением городского 
Совета от 09.04.2003 № 234 «О Положении о порядке создания, реорганизации, 
ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями в городе Новосибирске».

1.3. Основными задачами аттестации являются:
объективная оценка деятельности руководителя и определение его соответствия 

занимаемой должности;
оказание содействия в повышении эффективности работы муниципальных уни-

тарных предприятий, муниципальных казенных предприятий (далее по тексту - 
предприятий), муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автоном-
ных учреждений (далее по тексту – учреждений).

1.4. Аттестация руководителей проводится не реже одного раза в четыре года.
1.5. Аттестации не подлежат руководители:
проработавшие в занимаемой должности менее года;
беременные женщины;
получившие второе высшее образование, прошедшие переподготовку и повыше-

ние квалификации - в течение года со дня получения соответствующего докумен-
та государственного образца;

находившиеся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет - в течение года со дня выхода на работу.

2. Аттестационная комиссия

2.1. Аттестацию руководителей осуществляет аттестационная комиссия.
2.2. Правовыми актами мэрии города Новосибирска, первого заместителя мэ-

ра города Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска, руководителей 
структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в полномочия которых 
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входит прием и назначение руководителей (далее по тексту - работодатели), ут-
верждаются:

составы аттестационных комиссий (в зависимости от специфики деятельности 
допускается создание нескольких аттестационных комиссий);

списки руководителей, подлежащих аттестации;
графики проведения аттестации (приложение 1).
2.3. Правовые акты о проведении очередной аттестации руководителей не менее 

чем за два месяца до проведения аттестации готовят:
комитет по труду мэрии города Новосибирска – для руководителей, входящих в 

номенклатуру должностей, прием и назначение на которые производится мэром го-
рода Новосибирска;

отдел по организационному обеспечению деятельности первого заместителя мэ-
ра города Новосибирска Воронова В. А. – для руководителей, прием и назначе-
ние на должность которых входит в полномочия первого заместителя мэра города 
Новосибирска Воронова В. А.;

отдел по организационному обеспечению деятельности первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. – для руководителей, прием и назначе-
ние на должность которых входит в полномочия первого заместителя мэра города 
Новосибирска Ксензова А. Е.;

специалисты соответствующих структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, ответственные за кадровый учет и кадровое делопроизводство, – 
для руководителей, прием и назначение на должность которых входит в полномо-
чия руководителей соответствующих структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска.

Бланки отзывов и аттестационные листы готовит специалист, отвечающий за 
кадровый учет и кадровое делопроизводство, в полномочия которого входит офор-
мление трудовых отношений с данным руководителем.

2.4. В состав аттестационной комиссии включаются представители работодате-
ля, выборного профсоюзного органа соответствующего предприятия, учреждения 
(в случае отсутствия выборного профсоюзного органа – представитель отрасле-
вого обкома профсоюзов Новосибирской области), юристы, специалисты кадро-
вых служб.

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться эксперты.
2.5. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие обязанности исполня-

ет заместитель председателя.
Председатель аттестационной комиссии:
организует работу аттестационной комиссии;
распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
проводит заседания аттестационной комиссии;
ведет личный прием руководителей по вопросам аттестации, организует рас-

смотрение их заявлений;
обладает правом привлечения экспертов к работе аттестационной комиссии.
2.6. Организацию работы по подготовке заседаний, ведение и оформление про-

токолов заседаний осуществляет секретарь аттестационной комиссии.
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2.7. Аттестационная комиссия:
определяет форму прохождения аттестации (собеседование или тестирование);
готовит перечень вопросов для собеседования или аттестационных тестов;
составляет и утверждает аттестационные тесты;
принимает решение о соответствии занимаемой должности.
2.8. Решение о проведении заседания аттестационной комиссии принимает пред-

седатель комиссии. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третьих от общего числа членов комис-
сии.

2.9. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом, в котором 
фиксируется информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания 
аттестационной комиссии подписывается председателем, секретарем и членами ат-
тестационной комиссии.

3. Порядок проведения аттестации

3.1. Список руководителей, подлежащих аттестации, график проведения аттес-
тации, состав аттестационной комиссии доводятся до каждого аттестуемого не ме-
нее чем за один месяц до начала аттестации.

3.2. На каждого руководителя, подлежащего аттестации, не позднее чем за две 
недели до начала аттестации работодатель представляет в аттестационную комис-
сию:

аттестационный лист (приложение 2);
отзыв (приложение 3) об исполнении подлежащим аттестации руководителем 

должностных обязанностей за аттестационный период, мотивированная оценка 
профессиональных, деловых и личных качеств, результаты последней балансовой 
комиссии;

аттестационный лист с результатами предыдущей аттестации.
3.3. Работодатель обязан ознакомить под роспись каждого руководителя, подле-

жащего аттестации, с представленным отзывом не позднее чем за неделю до нача-
ла аттестации.

Отзыв должен содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество аттестуемого;
перечень основных вопросов и проблем, в решении которых принимал участие 

аттестуемый, результативность его работы в совокупности с результатами деятель-
ности предприятия (учреждения);

оценку профессиональных и личностных качеств.
Отзыв составляется и подписывается работодателем аттестуемого руководителя.
Руководитель после ознакомления с отзывом вправе представить в аттестацион-

ную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельнос-
ти за указанный период.

В случае несогласия с отзывом руководитель представляет в аттестационную ко-
миссию аргументированное и обоснованное заявление о своем несогласии.
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3.4. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого на заседании аттестаци-
онной комиссии.

В случае неявки руководителя на заседание аттестационной комиссии без уважи-
тельной причины проведение аттестации переносится на следующее заседание ат-
тестационной комиссии.

Аттестуемый руководитель вправе ходатайствовать о переносе аттестации по 
уважительным причинам. Ходатайство рассматривается аттестационной комисси-
ей, которая принимает решение о переносе аттестации на более поздний срок.

3.5. Аттестация руководителя начинается с доклада председателя либо одного из 
членов аттестационной комиссии по представленным документам и материалам на 
аттестуемого руководителя.

3.6. Аттестация проводится в форме собеседования или тестирования.
3.6.1. При собеседовании аттестуемый руководитель отвечает на вопросы, задан-

ные членами аттестационной комиссией, с целью оценки уровня его профессио-
нальной подготовки, деловых качеств, потенциальных возможностей, эффектив-
ности управления предприятием (учреждением).

3.6.2. Тестирование проводится в письменном виде в форме ответов на вопросы 
аттестационных тестов.

Аттестационные тесты должны обеспечивать проверку знаний руководителя по 
следующим направлениям:

отраслевой специфике деятельности предприятия (учреждения);
основам гражданского, трудового, налогового и банковского законодательства;
основам управления предприятием (учреждением), планирования;
основам маркетинга;
правилам и нормам по охране труда и экологической безопасности;
перспективам развития предприятия (учреждения).
Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттес-

тации, не может быть менее двух третьих от общего числа вопросов.
3.7. На основании изучения и обсуждения представленных документов и мате-

риалов, заслушанных сообщений члены аттестационной комиссии оценивают ква-
лификацию аттестуемого руководителя на предмет его соответствия занимаемой 
должности.

3.8. Оценка деятельности руководителя и рекомендации аттестационной комис-
сии принимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. При равенс-
тве голосов председатель аттестационной комиссии обладает правом решающего 
голоса.

По результатам аттестации аттестационная комиссия дает одну из следующих 
оценок:

соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
3.9. Приглашенные на заседание аттестационной комиссии эксперты в голосова-

нии не участвуют, но их оценка профессиональных качеств аттестуемого руководи-
теля учитывается аттестационной комиссией при принятии решения.
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3.10. Аттестационная комиссия по результатам аттестации может внести реко-
мендации:

о поощрении руководителя;
о повышении его квалификации;
о переводе на другую должность, соответствующую уровню его квалификации;
об увольнении.
3.11. После подведения итогов голосования результаты аттестации заносятся 

секретарем в аттестационный лист руководителя.
Аттестационный лист подписывается председателем, секретарем и членами ат-

тестационной комиссии, присутствующими на заседании. Каждый член комиссии 
вправе представить особое мнение по процессу и результатам аттестации конк-
ретного руководителя предприятия (учреждения). Особое мнение оформляется в 
письменном виде, прилагается к аттестационному листу и является его неотъем-
лемой частью.

С результатами аттестации, в том числе с особым мнением, руководитель знако-
мится под роспись сразу же после голосования. 

Аттестационный лист и отзыв руководителя, прошедшего аттестацию, хранит-
ся в его личном деле.

3.12. Материалы аттестации руководителей представляются секретарем аттеста-
ционной комиссии работодателю не позднее чем через семь календарных дней пос-
ле проведения аттестации. С учетом оценок и рекомендаций аттестационной ко-
миссии и с соблюдением действующего законодательства работодатель принима-
ет решение по реализации этих рекомендаций. Указанные решения должны прини-
маться в срок не более двух месяцев со дня аттестации руководителя. При этом вре-
мя болезни и отпуска руководителя не засчитывается в двухмесячный срок.

3.13. Руководитель вправе обжаловать результаты аттестации, в том числе ре-
шение работодателя об освобождении его от занимаемой должности по резуль-
татам аттестации, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

____________



11

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
к 

П
ол

ож
ен

ию
 о

 п
ор

яд
ке

 п
ро

ве
де

ни
я

ат
те

ст
ац

ии
 р

ук
ов

од
ит

ел
ей

 
му

ни
ци

па
ль

ны
х 

ун
ит

ар
ны

х 
пр

ед
пр

ия
ти

й 
и 

му
ни

ци
па

ль
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й
ГР

А
Ф

И
К

пр
ов

ед
ен

ия
 а

тт
ес

та
ци

и 
ру

ко
во

ди
те

ле
й 

пр
ед

пр
ия

ти
й 

(у
чр

еж
де

ни
й)

 в
 2

0 
__

_ 
го

ду
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

(н
аи

ме
но

ва
ни

е 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

ег
о 

ст
ру

кт
ур

но
го

 п
од

ра
зд

ел
ен

ия
 м

эр
ии

 го
ро

да
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
а,

 о
су

щ
ес

тв
ля

ю
щ

ег
о 

по
лн

ом
оч

ия
 п

о 
уп

ра
вл

ен
ию

)

№ п.
Ру

ко
во

ди
те

ль
 п

ре
дп

ри
ят

ия
 (у

чр
еж

де
ни

я)
, 

по
дл

еж
ащ

ий
 а

тт
ес

та
ци

и
Д

ат
а,

 в
ре

мя
, м

ес
-

то
 п

ро
ве

де
ни

я 
ат

те
ст

ац
ии

Д
ат

а 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

в 
ат

те
ст

ац
ио

нн
ую

 
ко

ми
сс

ию
 д

ок
ум

ен
-

то
в 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 
П

ол
ож

ен
ие

м

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

е 
до

ку
-

ме
нт

ов
 

Ф
ам

ил
ия

, и
мя

, о
тч

ес
тв

о
ру

ко
во

ди
те

ля
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

(у
чр

еж
де

ни
я)

1
2

�
�

�
6

1 2 �

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
до

лж
но

ст
и 

ру
ко

во
ди

те
ля

 с
тр

ук
ту

рн
ог

о 
по

др
аз

де
ле

ни
я 

мэ
-

ри
и 

го
ро

да
 Н

ов
ос

иб
ир

ск
а,

 в
 п

ол
но

мо
чи

я 
ко

то
ро

го
 в

хо
ди

т 
пр

ие
м 

и 
на

зн
а-

че
ни

е 
ру

ко
во

ди
те

ле
й

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

  
(п

од
пи

сь
) (

ин
иц

иа
лы

, ф
ам

ил
ия

)

__
__

__
__

__
__

_



12

Приложение 2 
к Положению о порядке 
проведения аттестации 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
и муниципальных 
учреждений

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
руководителя __________________________________________________________

          (наименование предприятия (учреждения))

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
______________________________________________________________________. 

2. Год рождения _____________________________________________________.
3. Сведения об образовании, переподготовке, повышении квалификации: ______

______________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,

______________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание, когда и где повышал квалификацию, проходил переподготовку)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

4. Общий стаж работы ________________________________________________. 
5. Стаж работы на руководящей должности ______________________________.
6. Вопросы, заданные руководителю и краткие ответы на них: _______________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

8. Предложения, высказанные аттестуемым руководителем:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

9. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации: ________
______________________________________________________________________.

10. Оценка деятельности аттестуемого руководителя:
______________________________________________________________________.

(соответствует занимаемой должности, не соответствует занимаемой должности)
11. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________.
                                                                                                      (членов комиссии)
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На заседании присутствовало _____________ членов комиссии.
Количество голосов: «за» ________________________________;
          «против» __________________;
          «воздержались» ____________.

13. Рекомендации аттестационной комиссии _________________________-____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Подписи: 

Председатель аттестационной комиссии    ________________________________ 

Заместитель председателя       __________________________________________
Секретарь            _____________________________________________________
Члены комиссии:           ______________________________________________
   ______________________________________________
   ______________________________________________ 
   ______________________________________________
Дата аттестации __________________________
С аттестационным листом ознакомлен ___________________________________
                                                                                                                (подпись аттестуемого)

_____________
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Приложение 3 
к Положению о порядке 
проведения аттестации 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений

УТВЕРЖДАЮ
___________________________ 
            (наименование должности)
__________   ________________
    (подпись)          (инициалы, фамилия)
«_____» ____________ 20____г.

____________________________________________________________________
(наименование соответствующего структурного подразделения мэрии города Новосибирска, 

___________________________________________________________________
осуществляющего полномочия по управлению) 

ОТЗЫВ
об исполнении должностных обязанностей

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
______________________________________________________________________

Занимаемая должность, наименование предприятия (учреждения) ____________ 
______________________________________________________________________

1. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие аттестуе-
мый руководитель, результативность его работы в совокупности с результатами де-
ятельности предприятия (учреждения) ____________________________: ________
______________________________________________________________ ________
______________________________________________________________ ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2. Оценка профессиональных и личностных качеств руководителя (примерный 
перечень показателей по пятибалльной шкале приведен в таблице):

Профессиональные и лич-
ностные качества

Оценка, баллы
1 2 � � �

1 2 � � � 6
Уровень профессиональ-
ных знаний, в том числе 
знание законов и иных нор-
мативных правовых актов 
Российской Федерации, 
Новосибирской облас-
ти, муниципальных пра-
вовых актов города 
Новосибирска, касающих-
ся специфики деятельнос-
ти предприятия (учрежде-
ния)
Предприимчивость, ини-
циативность, оператив-
ность в принятии реше-
ний
Умение брать на себя от-
ветственность за приня-
тые управленческие реше-
ния
Умение целесообразно 
распределять полномочия 
и ответственность среди 
подчиненных
Умение планировать, ко-
ординировать и контроли-
ровать работу сотрудников
Умение мобилизовать кол-
лектив на решение постав-
ленных задач 
Стремление к обновлению 
профессиональных зна-
ний, использование сов-
ременных форм и методов 
управления
Коммуникабельность
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1 2 � � � 6
Умение находить эффек-
тивные способы решения 
в конфликтных ситуациях
Владение приемами меж-
личностных отношений, 
умение создать благопри-
ятную атмосферу и подде-
рживать высокий уровень 
дисциплины в коллективе
Умение правильно воспри-
нимать критику и делать 
соответствующие выводы
 Итого:

Средняя оценка ___________________ баллов

3. Повышение квалификации, получение консультативной помощи, перио-
дичность рабочих контактов с руководителем структурного подразделения, осу-
ществляющего координацию, регулирование и контроль за деятельностью 
предприятия, учреждения: _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Рекомендации для аттестуемого руководителя предприятия (учреждения), за-
мечания, возможность профессионального и служебного роста: ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Наименование должности ру-
ководителя структурного под-
разделения мэрии города 
Новосибирска, в полномочия 
которого входит прием и на-
значение руководителя ____________________ ___________________

                                                                              (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия))

С отзывом ознакомлен: ____________________
(подпись, дата)

_______________
 (инициалы, фамилия)

_____________
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В связи с технической ошибкой, публикуется повторно.

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 30.11.2009   № 487

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности органи-
заций коммунального комплекса», приказами руководителя департамента по тари-
фам Новосибирской области от 30.09.2009 № 48-К «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 2010 
год», от 30.09.2009 № 49-К «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Но-
восибирской области на 2010 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» тарифы на услуги по водоснабжению:

за 1 куб. м питьевой воды для потребителей коммунальных услуг в жилищном 
секторе - в размере 5,42 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м питьевой воды для прочих потребителей - в размере 15,27 рубля (без 
учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м питьевой воды для потребителей других муниципальных образований 
- в размере 8,28 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м неочищенной воды для прочих потребителей - в размере 12,52 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Установить для потребителей услуг муниципального унитарного предприятия 
г. Новосибирска «Горводоканал» тарифы на услуги по водоотведению:

за 1 куб. м сточных вод для потребителей коммунальных услуг в жилищном сек-
торе - в размере 5,48 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м сточных вод для прочих потребителей - в размере 5,48 рубля (без уче-
та налога на добавленную стоимость).

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, действуют с 01.01.2010 по 31.12.2010.
4. Признать с 01.01.2010 утратившим силу распоряжение мэра города Новоси-

бирска от 28.11.2008 № 22790-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснаб-
жению, водоотведению».
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5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 03.12.2009  № 32033-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Капанян Галиной Владимировной помещения парик-
махерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного 
значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на ос-
новании заявления индивидуального предпринимателя Капанян Галины Владимировны 
о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 20.11.2009 № 179):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем 
Капанян Галиной Владимировной помещения парикмахерской в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, проспект 
Дзержинского, 58 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Капанян Галине 
Владимировне проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



22

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2009 № 32033-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Капанян Галиной Владимировной 

помещения парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предприни-
мателем Капанян Галиной Владимировной помещение парикмахерской в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 58, площадью 58,1 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 429660 выдано 20.09.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Капанян Галина Владимировна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1075000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 163983,05 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 03.12.2009   № 32034-р

Об утверждении условий приватизации здания цеха бетонных изделий  
№ 1 - 1-3, 8-этажного, сооружения - Склада цемента - 1-этажного с земельным 
участком по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания цеха бетонных изделий № 1 - 1-3,  
8-этажного, сооружения - Склада цемента - 1-этажного с земельным участком по 
адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21 (приложе-
ние).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже здания, сооружения с земельным участком, указанных в пунк-
те 1.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 03.12.2009 № 32034-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания цеха бетонных изделий №  1 - 1-3, 8-этажного, сооружения - Склада це-

мента – 1-этажного с земельным участком по адресу: город Новосибирск,
Первомайский район, ул. Тухачевского, 21

1. Объектами приватизации являются здание цеха бетонных изделий № 1 -    
1-3, 8-этажное, сооружение - Склад цемента - 1-этажное с земельным участком по 
адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21 (собствен-
ность города Новосибирска):

№ 
п.

Наименование 
объектов при-

ватизации

Пло-
щадь, 
кв. м

Номер и да-
та выдачи сви-
детельства о 

государствен-
ной регист-
рации права 
Управлением 
Федеральной 

регистрацион-
ной службы по 
Новосибирской 

области

Начальная 
цена с нало-
гом на до-
бавленную 
стоимость, 

рублей

Нормативная 
цена, рублей

Шаг аук-
циона, 
рублей

1 2 � � � 6 7
1 Здание цеха 

бетонных из-
делий № 1 - 1-
3, 8-этажное

6911,5 54АГ 165439 
12.09.2007

23302000,0 23302000,0

-

2 Сооружение – 
Склад цемен-
та – 1-этажное

120,0 54АГ 165656 
14.09.2007

437000,0 437000,0
-

  Итого: 7031,5 23739000,0 23739000,0 1100000,0

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание цеха бетонных изделий № 1 - 1-3, 8-этажное, со-
оружение - Склад цемента - 1-этажное и согласившийся оплатить стоимость зе-
мельного участка.

3. Земельный участок площадью 27610,0 кв. м, занимаемый зданием и сооруже-
нием, является собственностью города Новосибирска (свидетельство о государс-
твенной регистрации права 54АГ 526897 выдано 05.02.2009 Управлением Феде-
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ральной регистрационной службы по Новосибирской области). Категория земель: 
земли населенных пунктов – для эксплуатации производственной площадки.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:081870:0023.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

11127000,0 рублей.
4. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

5. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения. 
Покупателю при оплате стоимости здания и сооружения, за вычетом внесенно-

го задатка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при оплате стои-
мости земельного участка – на три месяца, при этом платежи должны поступать на 
счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесяч-
но равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 03.12.2009  № 32100-р

О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

В целях создания условий для активного отдыха детей в зимний период, по-
вышения уровня благоустройства территорий города Новосибирска: 

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

(приложение 1).
1.2. Смету расходов на проведение смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

в зимний период 2009/2010 года (приложение 2).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. Утвердить Положение о комиссии по проведению городского этапа смотра-

конкурса «Лучший снежный городок».
2.2. Создать комиссию по проведению городского этапа смотра-конкурса «Луч-

ший снежный городок» и утвердить ее состав.
3. Администрациям районов города Новосибирска:
3.1. Утвердить положения о комиссиях по проведению районного этапа смотра-

конкурса «Лучший снежный городок».
3.2. Создать комиссии по проведению районного этапа смотра-конкурса «Луч-

ший снежный городок» и утвердить их составы.
3.3. Провести до 21.12.2009 районный этап смотра-конкурса «Лучший снежный 

городок» и представить до 22.12.2009 в комитет жилищно-коммунального хозяйс-
тва мэрии города Новосибирска заявки организаций, занявших призовые места 
в районном этапе смотра-конкурса, на участие в городском этапе смотра-конкур-
са «Лучший снежный городок» по адресу: ул. Трудовая, 1, ком. 313 (т. 222-52-19,  
222-35-84, факс 229-10-79, 222-56 -06). 

3.4. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 
городского этапа смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в соответствии с 
графиком осмотра конкурсных объектов, утвержденным комитетом жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрии города Новосибирска.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска ор-
ганизовать и провести с 24.12.2009 по 22.01.2010 смотр-конкурс «Лучший снеж-
ный городок».

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2010 го-
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да в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и  заявками де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства  города - главного 
распорядителя бюджетных средств. 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и регулярно освещать результаты работы комиссии по прове-
дению смотра-конкурса «Лучший снежный городок».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Знаткова В. М.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии 
города Новосибирска 
от 03.12.2009 № 32100-р

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

1. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс «Лучший снежный городок» (далее по тексту - смотр-кон-
курс) проводится в целях создания условий для активного отдыха детей в зимний 
период, привлечения граждан и организаций к участию в работе по благоустройс-
тву территорий города Новосибирска.

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие организации независимо от органи-
зационно-правовой формы, оказывающие услуги и выполняющие работы по дого-
ворам управления многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперати-
вы (далее по тексту - управляющая организация).

1.3. Проведение смотра-конкурса осуществляется на основании распоряжения 
мэрии города Новосибирска.

1.4. Организацию и проведение районного этапа смотра-конкурса осуществля-
ют комиссии по проведению районного этапа смотра-конкурса (далее по тексту - 
районная комиссия), создаваемые администрациями районов города Новосибирска 
(далее по тексту - администрация района). 

1.5. Положение о комиссии по проведению городского этапа смотра-конкурса 
(далее по тексту - городская комиссия) и состав городской комиссии утверждаются 
приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
районный этап смотра-конкурса;
городской этап смотра-конкурса.
2.2. Для участия в смотре-конкурсе управляющие организации направляют в 

районные комиссии заявки, в которых указываются:
название и адрес управляющей организации;
фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;
количество домов, обслуживаемых управляющей организацией;
общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых уп-
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равляющей организацией;
место расположения снежного городка;
площадь снежного городка;
тематика снежного городка;
перечень элементов снежного городка (елка, горка, ледяной каток, название 

снежных фигур).
2.3. Снежные городки, снежные сооружения, ледовые площадки и другие объек-

ты, выставляемые управляющими организациями на смотр-конкурс (далее по текс-
ту – конкурсный объект), оцениваются согласно акту проверки состояния ледовых 
площадок и снежных городков по следующим критериям:

наличие и качество покрытия ледовой площадки;
наличие елки, освещения снежного городка;
безопасность, качество ледового покрытия ледяных горок, цветовое решение ог-

раждения;
размер, количество, цветовое решение, сложность снежных фигур;
художественное исполнение, цветовое решение ограждения снежного городка;
тематическое исполнение, функциональность, зонирование по возрасту детей 

элементов снежного городка.
2.4. Оценка конкурсных объектов производится по пятибалльной системе по 

каждому критерию, указанному в подпункте 2.3 настоящего Положения.
2.5. Районные комиссии определяют конкурсные объекты, занявшие призовые 

места в районном этапе смотра-конкурса, и направляют в комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - комитет) за-
явку, утвержденную администрацией района, на участие в городском этапе смот-
ра-конкурса.

2.6. На основании заявок районных комиссий комитет формирует и утверждает 
график осмотра конкурсных объектов и направляет его управляющим организаци-
ям, принимающим участие в городском этапе смотра-конкурса.

2.7. Городская комиссия с участием представителя администрации района про-
водит осмотр конкурсных объектов и оценивает их по пятибалльной системе по 
каждому критерию, указанному в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.8. Победители городского смотра-конкурса определяются исходя из показате-
лей, удельный вес которых в общей оценке составляет:

элементы снежного городка – 85 %;
ледовые площадки – 15 %. 

3. Награждение победителей смотра-конкурса

3.1. Коллективы трех управляющих организаций по итогам смотра-конкурса 
награждаются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными 
премиями в размере:

43000,0 рублей – за I место;
36000,0 рублей – за II место;
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29162,0 рубля – за III место.
3.2. Руководители управляющих организаций, занявших I, II, III места, награж-

даются денежной премией в размере 5 % от суммы, выделенной коллективу за по-
лучение призового места.

3.3. Городская комиссия имеет право премировать работников сферы жилищно-
коммунального хозяйства и представителей общественности, принявших наиболее 
активное участие в подготовке объектов к смотру-конкурсу.

3.4. Премирование управляющих организаций осуществляется путем перечис-
ления денежных средств на их расчетный счет в течение десяти календарных дней 
после подведения итогов смотра-конкурса. 

______________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии 
города Новосибирска
от 03.12.2009 № 32100-р

СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

в зимний период 2009/2010 года 

№
п.

Наименование затрат Сумма, рублей

1 2 �
1 Премирование победителей:

1.1 Приобретение рамок для грамот (20 шт. х 150,0 руб-
лей) 

3000,0

1.2 Приобретение цветов (3 букета х 1500,0 рублей) 4500,0
1.3 Премирование работников сферы жилищно-комму-

нального хозяйства и представителей общественности 
за активное участие в конкурсе, в том числе:

76000,0

премия 60222,0
отчисления 15778,0

1.4 Премирование победителей конкурса, в том числе: 136500,0
премирование за I место 43000,0
премирование за II место 36000,0
премирование за III место 29162,0
отчисления 28338,0
Итого: 220000,0

      _____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32200-р

О проезде детей школьного возраста на городском пассажирском  
транспорте в дни зимних каникул

В целях создания более благоприятных условий для отдыха школьников в дни 
зимних каникул, принимая во внимание обращение коллективов школ, родителей, 
общественности, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Установить, что с 28 декабря 2009 года по 10 января 2010 года дети школьного 
возраста пользуются услугами всех видов муниципального городского пассажирс-
кого транспорта (кроме такси) бесплатно. 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществить финансирование:

департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска в сумме 1025,0 тыс. рублей в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных по программе «Дети и город», для компенсации муни-
ципальным предприятиям и учреждениям наземного городского пассажирского 
транспорта расходов, связанных с бесплатным проездом детей школьного возрас-
та;

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новосибирский 
городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина» в пределах бюджетных 
ассигнований 2010 года для расчета с муниципальным унитарным предприяти-
ем г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» по компенсации расходов по 
фактическому бесплатному проезду детей школьного возраста при предоставлении 
необходимых документов. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32139-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Конквест Холдинг» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 49

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области 
«Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, при-
обретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рас-
срочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества 
с ограниченной ответственностью «Конквест Холдинг» о соответствии услови-
ям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 20.11.2009 № 179):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Конквест Холдинг» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 49 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Конквест Холдинг» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 32139-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Конквест Холдинг»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,

ул. Советская, 49

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Конквест Холдинг» нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 49, площадью 42,3 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 030784 выдано 25.01.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Конквест Холдинг» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1255000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 191440,68 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32140-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «Олвис-Контакт» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Федосеева, 32

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобрета-
емых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассроч-
ки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акци-
онерного общества «Олвис-Контакт» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 27.11.2009 № 182):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным об-
ществом «Олвис-Контакт» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Федосеева, 32 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Олвис-
Контакт» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписа-
ния.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 32140-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Олвис-Контакт»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Федосеева, 32

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным об-
ществом «Олвис-Контакт» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Федосеева, 32, площадью 219,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 727141 выдано 15.09.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Олвис-Контакт» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4383000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 668593,22 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32141-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «иЛМиС» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Красный проспект, 31

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «ИЛМИС» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 27.11.2009 № 182):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ИЛМИС» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 31 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«ИЛМИС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписа-
ния.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 32141-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ИЛМИС» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 31

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ИЛМИС» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 31, площадью 275,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 727633 выдано 17.09.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ИЛМИС» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10602000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 1617254,24 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32142-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «КОРНЕР» нежилого помещения на 1-м эта-
же в здании Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «КОРНЕР» о соответс-
твии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущест-
ва, решения комиссии по приватизации (протокол от 27.11.2009 № 182):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «КОРНЕР» нежилого помещения на 1-м этаже в здании Малого обще-
ственного центра по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 
20/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «КОРНЕР» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-

тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска  
Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 32142-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «КОРНЕР» нежилого

помещения на 1-м этаже в здании Малого общественного центра по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «КОРНЕР» нежилое помещение на 1-м этаже в здании Малого об-
щественного центра по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Новоси-
бирская, 20/1, площадью 51,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 055486 выдано 01.03.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «КОРНЕР» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1517000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 231406,78 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32143-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «СибСТЭК» помещения магазина в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Октябрьская, 45

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «СибСТЭК» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 27.11.2009 № 182):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «СибСТЭК» помещения магазина в подвале 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрь-
ская, 45 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«СибСТЭК» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 32143-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «СибСТЭК» помещения

магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрьская, 45

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «СибСТЭК» помещение магазина в подвале 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрь-
ская, 45, площадью 96,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 450590 выдано 16.11.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «СибСТЭК» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2684000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 409423,73 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32144-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Снежинка» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 35

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Снежинка» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 27.11.2009 № 182):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Снежинка» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Советская, 35 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Снежинка» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 32144-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Снежинка» 
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 35

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Снежинка» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Советская, 35, площадью 559,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 477892 выдано 28.11.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Снежинка» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 35032000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 5343864,41 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 04.12.2009  № 32145-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ТОРГТЕХСЕРВиС» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 69

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «ТОРГТЕХСЕРВИС» о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 27.11.2009 № 182):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «ТОРГТЕХСЕРВИС» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 69 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «ТОРГТЕХСЕРВИС» проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.12.2009 № 32145-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГТЕХСЕРВИС»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 69

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ТОРГТЕХСЕРВИС» нежилое помещение по адресу: город Но-
восибирск, проспект Дзержинского, 69, площадью 115,7 кв. м (далее – арендуе-
мое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 454077 выдано 20.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГТЕХСЕРВИС» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4878000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 744101,7 рубля).

_____________
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска
_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на оказание услуг доступа к сети интернет
№ А 19 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на оказание услуг доступа к сети Интернет.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 227-47-07, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – начальник отдела коммуникации и средств связи хо-

зяйственного управления мэрии – Чернопун Денис Викторович (тел. 227-41-81, 
227-44-00).

Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена, 

объемы и сроки оказания услуг:
Оказание услуг доступа к сети Интернет (техническое задание содержится в до-

кументации об аукционе) 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 400 000, 00 рублей 
Источник финансирования исполнения муниципального контракта – бюджет го-

рода Новосибирска на 2010 год.
Срок оказания услуги: с 1.01.2010 до 24-00 часов 31.12.2010 года.
Объем оказываемых услуг:
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1 Предоставление 
безлимитного порта 
пропускной способностью 
не менее 

35 Мбит в секунду

2 Тип интерфейса медный rj45, либо оптический полностью 
совместимый с трансиверами Cisco Systems 
GLC-LH-SM(либо GLC-ZX-SM)

� Обеспечение постоянного 
соединения маршрутизатора 
оператора связи с 
маршрутизатором (-ами) 
муниципалитета. 

Сеть оператора связи должна быть 
подключена к сети муниципалитета по 
технологии Gigabit Ethernet (1000Мбит/с).
Имеется возможность подключения 
оператором резервного канала с 
аналогичными характеристиками.
Наличие оптической точки стыковки сетью 
муниципалитета

� Точки подключения Не менее двух, территориально разнесенных 
точек подключения оператора связи к сети 
муниципалитета, с отказоустойчивой 
маршрутизацией (указать точки 
подключения)

� Требования к сетям Не допускается подключение к сети 
муниципалитета через промежуточные 
сети другого оператора связи (третьей 
стороны). Используются каналы связи 
оператора и (или) существующие каналы 
связи муниципалитета

6 Ширина полосы 
пропускания на участке 
мэрия – оператор связи

не должна быть ниже 1 Гбит/с, на участке 
мэрия – сеть Интернет не ниже 35 Мбит/с

7 Наземные магистральные 
каналы связи оператора 
используемые для доступа в 
сеть Интернет 

должны иметь пропускную способность 
не ниже 100 Мбит/с с учетом процента 
утилизации не более 40%

8 Служба технической 
поддержки оператора 

должна осуществлять техническую 
поддержку в режиме 24х7х365 
(круглосуточно)

9 Маршрутизация Статистическая или динамическая (по 
протоколу BGP4) маршрутизация трафика 
собственных IP-адресов муниципалитета 
без ограничения их количества, которые 
выделяются ему в соответствии с правилами 
RIPE-234.
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10 Выделение IP-адресов При необходимости, оператор связи может 
предоставить без дополнительной оплаты 
порт доступа статической маршрутизации 
трафика муниципалитета с ограниченным 
количеством IP-адресов (не более 255), 
предоставляемых муниципалитету 
оператором связи из своего адресного 
пространства.

11 Анонсирование сетей Муниципалитет имеет право управлять 
приемом анонсов сетей на своей стороне, 
равно, как и анонсированием своих сетей 
в сеть оператора связи. Для управления 
анонсами своих сетей через сеть оператора 
связи, муниципалитет использует протокол 
BGP4 с использованием собственной 
автономной системы маршрутизации (AS) 
и AS оператора связи в соответствии с 
требованиями RIPE.

12 Предоставление бесплатного 
пакета услуг:

а) размещение зон DNS сетей 
муниципалитета (прямых и обратных),
б) предоставление затребованного 
количества IP-адресов в соответствии 
с заявкой по форме RIPE (при 
необходимости)
в) маршрутизацию любого количества 
сетей,
г) защиты клиентских ресурсов от 
внешних DDoS-атак
д) доступ к серверу электронных новостей 
(оплата новостного трафика в общем 
потоке)
е) подключение оператором связи через 
свою сеть муниципальных учреждений в 
рамках наложенных Intranet –сетей к сети 
муниципалитета (при наличии технической 
возможности по согласованным 
муниципалитетом технологиям)
ж) on-line предоставление информации о 
характеристиках предоставляемого канала 
(MRTG график)
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13 Предоставление 
дополнительных услуг

При необходимости, оператор связи 
предоставляет услугу «Burst» - 
предусматривающую выделение заказчику 
канала связи с определенной полосой 
пропускания, которая может автоматически 
расширяться в случае всплеска 
передаваемого трафика.

14 Установка, подключение 
услуги

За счет участника размещения заказа

4. Место оказания услуг: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления с 9-00 часов 9 

декабря 2009 года.
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе) с 
9-00 часов 9 декабря 2009 года до 9-00 часов 12.01.2010 года.

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

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

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 30 мин. «15» ян-

варя 2010 года.

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

Начальник отдела коммуникации и средств связи
ХОЗУ мэрии города Новосибирска             Д.В. Чернопун
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНию МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МОу ДОД ГООЦ «ТиМуРОВЕЦ»

ПРОТОКОЛ № 1/1-ОА 
проведение аукциона на поставку товара

«4» декабря 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка каменного угля марки ДР для 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ТИМУРОВЕЦ».

Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;
Цена контракта включает в себя НДС, расходы на перевозку, страхование, упла-

ту таможенных пошлин, налогов и других обязательных сборов и платежей, кото-
рые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 г.
Место поставки товара: НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровс-

кая, 3. Топливный склад ДСОЛКД «Тимуровец». 
Срок и условия поставки продукции: в течение 10 дней с момента заключения 

муниципального контракта автотранспортом Поставщика, на основании предвари-
тельной заявки Заказчика.

Порядок оплаты: оплата производится поэтапно, по факту поставки товара на 
основании счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, подписанных сто-
ронами, путем перечисления денежных средств на р/сч Поставщика, с отсрочкой 
платежа не менее 30-ти дней.

 На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аук-
ционе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Копылов Евгений 
Фёдорович

- заместитель директора МОУ ДОД 
ГООЦ «Тимуровец», председатель

204 10 71

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа ГУО мэрии, 
секретарь комиссии;

227-44-37

Члены комиссии:
Порунов Владислав 
Юрьевич

- начальник ОМТС; 204 10 68

Глубокая Анна 
Петровна

- Инженер 2-го разряда отдела 
муниципального заказа ГУО мэрии.

227 45 46

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут «04» декабря 2009 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/
п

Наименование  
юр. лица, 

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения 
заказа 

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
конт-го 

телефона

1. ООО «Круг» 630039, 
г.Новосибирск, ул. 
Никитина, 155 

630039, 
г.Новосибирск, 
ул. Никитина, 
155 

331 21 12

2. ЗАО 
«Новосибирский 
райтоп»

Россия, 
Новосибирск-07, 
пер. Пристанский, 5г

Россия, 
Новосибирск-
07, пер. 
Пристанский, 5г

8 383 375 1000

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

Признать победителем аукциона на поставку каменного угля марки ДР для 
МОУ ДОД ГООЦ «ТИМУРОВЕЦ» следующего участника аукциона, предложив-
шего наиболее низкую цену контракта:

Наименование предприятия: ООО «Круг»;
Место нахождения: 630039, г.Новосибирск, ул. Никитина, 155;
Почтовый адрес: 630039, г.Новосибирск, ул. Никитина, 155;
Последнее предложение о цене контракта:  472 500 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: 
Наименование предприятия: ЗАО «Новосибирский райтоп»;
Место нахождения: Россия, Новосибирск-07, пер. Пристанский, 5г;
Почтовый адрес: Россия, Новосибирск-07, пер. Пристанский, 5г;
Последнее предложение о цене контракта:  475 000 рублей 00 копеек.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 

Заказчика, второй передается Победителю.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-

мещен на официальном сайте.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:
 
_____________ Копылов Евгений Фёдорович 

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:  ____________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _____________ Порунов Вячеслав Юрьевич
 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

 _____________ Глубокая Анна Петровна
  (Подпись)                                      (Фамилия, Имя, Отчество
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНию МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКЦиОНА № А-214-09 (№ А-34-09 от 05.11.09 г.) на поставку 

антибактериальных средств и препаратов крови для нужд МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на I квартал 2010г.

«07» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка антибактериальных средств и пре-
паратов крови для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на I квартал 2010г

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Лот № 1 Пораксант альфа 443 026,00 
Лот № 3 Альбумин 98 680,20 
Лот № 4 Амоксициллин+ клавулановая к-та 225 600,50 
Лот № 5 Антибактериальные препараты для лечения 

госпитальных инфекций
1 855 596,20 

Лот № 7 Цефоперазон +сульбактам 109 182,50 
Лот № 10 Ампициллина натриевая соль+ сульбактам 170 000,00
Лот № 11 Цефалоспорины 583 276,00 
Лот № 12 Макролиды 22 380,40 
Лот № 13 Пенициллины 14 506,00 
Лот № 14 Противомикробные средства 1 429,50 
Лот № 16 Ванкомицин 37 022,00 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина Петровна -Председатель комиссии
- аукционист

225-27-15

Полоскова Елена Сергеевна -Экономист                            
-Секретарь комиссии

225-27-15

Токарев Александр Матвеевич - Зам. гл. врача
- Член комиссии

Скасырская Евгения Владиславовна - Зам. главного врача по 
экономике
- Член комиссии

Саркисян Илона Максимовна -Юрисконсульт
-Член комиссии
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «07» декабря 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 1– Пораксант альфа 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru

1  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 429 735,22руб. (четыреста двад-

цать девять тысяч семьсот тридцать пять рублей 22 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Предпоследнее предложение о цене контракта – 431 950,35 руб. (четыреста 

тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей 35 коп.)
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Лот № 3– Альбумин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

�  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

� ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

По Лоту № 3 –предложений от участников размещения заказа, о цене контрак-
та не поступило.

Лот № 4 – Амоксициллин+ клавулановая к-та
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

�  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

� ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона - ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Последнее предложение о цене контракта – 224 472,50руб. (двести двадцать 

четыре тысячи четыреста семьдесят два рубля 50 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– отсутствуют
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Лот № 5– Антибактериальные препараты для лечения госпитальных инфекций
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 стр.7 

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 16 
офис 305
227-64-60, 227-64-61, 
227-64-62 
imsnsk@intermedservice.ru

� ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона - ЗАО “Компания Интермедсервис”
Место нахождение: 111558 Москва, Федеративный проспект, д. 17 стр.7
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 , офис 305
Последнее предложение о цене контракта – 1 772 094,37 руб.(один миллион 

семьсот семьдесят две тысячи девяносто четыре рубля 37 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 781 372,35руб.(Один милли-

он семьсот восемьдесят одна тысяча триста семьдесят два рубля 35 коп.)
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Лот № 7 - Цефоперазон +сульбактам 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

По Лоту № 7- Участник размещения заказа ЗАО “Р-Фарм” – не явился на про-
цедуру аукциона

не явился
Признать победителем аукциона - ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Последнее предложение о цене контракта – 109 182,50 руб. (сто девять ты-

сяч сто восемьдесят два рубля 50 коп.)

Лот № 10- Ампициллина натриевая соль+ сульбактам 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru

10  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

10 ОАО “СИНТЕЗ” 640008 г. Курган
пр. Конституции, д. 7 

640008 г. Курган
пр. Конституции, д. 7
(352-2) 48-16-38, 48-19-43 
sr@kurgansintez.ru

10 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net
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Признать победителем аукциона - ОАО “СИНТЕЗ”
Место нахождение: 640008 г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Почтовый адрес: 640008 г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Последнее предложение о цене контракта – 152 150,00 руб. (сто пятьдесят 

две тысячи сто пятьдесят рублей 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 153 000,00 руб. ( сто пятьде-

сят три тысячи рублей 00 коп.)

Лот № 11- Цефалоспорины 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

11 ОАО “СИНТЕЗ” 640008 г. Курган
пр. Конституции, д. 7 

640008 г. Курган
пр. Конституции, д. 7
(352-2) 48-16-38, 48-19-43 
sr@kurgansintez.ru

11 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона - ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 472 453,56 руб. (четыреста семь-

десят две тысячи четыреста пятьдесят три рубля 56 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -
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– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 475 369,94руб. ( четыреста 

семьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять рублей 94 коп.)

Лот № 12- Макролиды 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru

12  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

12 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона - ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 19 470,95руб. ( девятнадцать ты-

сяч четыреста семьдесят рублей 95 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 19 582,85 руб. ( девятнад-

цать тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 85 коп. )
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Лот № 13- Пенициллины
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru

13 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона -- ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 12 837,81руб. ( двенадцать тысяч 

восемьсот тридцать семь рублей 81 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– - ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 12 910,34руб. ( двенадцать 

тысяч девятьсот десять рублей 34 коп.)

Лот № 14- Противомикробные средства 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

14 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
nadya@novosibirsk.protek.ru
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14 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона -- ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл. Сосновский р-н, пос. Новый Кре-

менкуль,2
Последнее предложение о цене контракта – 1 236,52 руб. ( одна тысяча двес-

ти тридцать шесть рублей 52 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 243,67 руб. (одна тысяча 

двести сорок три рубля 67 коп.)

Лот № 16- Ванкомицин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

16  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
Lada.Baklanova@nsk.
rostagroup.ru

16 ОАО “СИНТЕЗ” 640008 г. Курган
пр. Конституции, д. 7 

640008 г. Курган
пр. Конституции, д. 7
(352-2) 48-16-38, 48-19-43 
sr@kurgansintez.ru

16 ЗАО “Р-Фарм” 117105 г. Москва
Нагорный проезд, 12 
стр.1 

123154 г. Москва
Берзарина дом 19 корпус 1
956-79-37, 956-79-38 info@
rpharm.ru
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16 ООО «Рифарм 
Челябинск»

456501, Челябинская 
обл. Сосновский 
р-н, пос. Новый 
Кременкуль,2

456501, Челябинская обл. 
Сосновский р-н, пос. 
Новый Кременкуль,2
(351)280-44-01 (доб.128)
dyemshin@rifarm.net

По Лоту № 16- Участник размещения заказа ЗАО “Р-Фарм” – не явился на про-
цедуру аукциона

не явился
Признать победителем аукциона - ОАО “СИНТЕЗ”
Место нахождение: 640008 г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Почтовый адрес: 640008 г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Последнее предложение о цене контракта – 28 877,16руб. (двадцать восемь 

тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 16 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -

– ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Предпоследнее предложение о цене контракта – 29 062,27руб. ( двадцать де-

вять тысяч шестьдесят два рубля 27 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных 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
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии, 
аукционист

_____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Секретарь комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.М. Токарев

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.В. Скасырская

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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КОМиССиЯ МЭРиЯ
ПО РАЗМЕщЕНию МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМиТЕТА ПО ЖиЛищНЫМ ВОПРОСАМ МЭРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 31/09.В-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 

долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда

«04» декабря 2009 года 

Наименование предмета аукциона:

Приобретение в муниципальную собственность 6 (шести) двухкомнатных квар-
тир в объектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 13 ноября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 13 ноября 2009 года.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Стынина Светлана Борисовна - Председатель комитета, 

председатель комиссии;
227-42-46

Гилева Наталия Геннадьевна - начальник юридического от-
дела, заместитель председа-
теля комиссии;

227-40-69

Савина Ирина Вадимовна - заместитель начальника фи-
нансово-экономического от-
дела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей Николаевич - заместитель председателя 

комитета;
222-51-46

Скрябина Анна Викторовна - директор муниципального 
учреждения «Городское жи-
лищное агентство»;

222-41-40

Маликов Дмитрий Абрикович - главный специалист отде-
ла подготовки площадок и 
сноса;

222-68-65
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Семенова Юлия Викторовна - заместитель начальника 
юридического отдела.

222-07-99

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 04 декабря 

2009 года в 14 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе на право за-
ключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собс-
твенность 6 (шести) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства 
для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (10 часов 00 
мин. 04 декабря 2009 года) была представлена 1 (одна) заявка на участие в аукцио-
не (согласно журналу регистрации поступления заявок) для рассмотрения на соот-
ветствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие 
установленным законом требованиям следующего участника размещения заказа: 

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-

щения заказа  

Место нахож-
дения 

(регистрации)
юридического 

лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

Регистрационный 
номер заявки, 

время, дата пос-
тупления, форма 
(по журналу ре-

гистрации)

1 Закрытое акцио-
нерное общество 
«ИнвестТЭК»

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 
20

630054, 
г. Новосибирск, 
ул. Титова, 31/1

343-37-34 31/09.В-1 13:24 
03.12.2009 бумаж-
ный носитель

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и единогласно 
приняла следующее решение:

признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе:

ЗАО «инвестТЭК»

признать аукцион на приобретение в муниципальную собственность 6 (шести) 
двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства для расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилищного фонда несостоявшимся в соответствие с 
частью 11 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заключить муници-



67

пальный контракт с единственным участником размещения заказа согласно части 
12 статьи 35 указанного Федерального закона, который подал заявку на участие в 
аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене 
контракта 11 463 550,00 (одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят три тыся-
чи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, указанной в извещении о проведении от-
крытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участни-
ком размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены конт-
ракта цене контракта.

Голосовали:
За 7 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Савина 

Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, 
Маликов Дмитрий Абрикович, Семенова Юлия Викторовна. 

Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии: ________________ Стынина С.Б.
Заместитель председателя комиссии: ________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.

Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
_________________ Маликов Д.А.
_________________ Семенова Ю.В.
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Приложение 1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства для расселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда:

№ 
п/п

ФИО Должность Персональное мнение Подпись

1 Стынина 
Светлана 

Борисовна

Председатель 
комиссии

Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О раз-
мещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». Рекомендовать 
заказчику заключить му-
ниципальный контракт с 
единственным участником 
размещения заказа в отно-
шении каждого лота соглас-
но части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального зако-
на.
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2 Гилева Наталия 
Геннадьевна

Зам. председа-
теля комиссии

Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О раз-
мещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». Рекомендовать за-
казчику заключить муници-
пальный контракт с единс-
твенным участником разме-
щения заказа в отношении 
каждого лота согласно час-
ти 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.

� Савина Ирина 
Вадимовна

Секретарь ко-
миссии

Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О раз-
мещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». Рекомендовать 
заказчику заключить му-
ниципальный контракт с 
единственным участником 
размещения заказа в отно-
шении каждого лота согласно 
части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.
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� Гудченко 
Андрей 

Николаевич

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О раз-
мещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». Рекомендовать 
заказчику заключить муни-
ципальный контракт с единс-
твенным участником разме-
щения заказа в отношении 
каждого лота согласно час-
ти 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.

� Скрябина Анна 
Викторовна

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О 
размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд». Рекомендовать за-
казчику заключить муници-
пальный контракт с единс-
твенным участником разме-
щения заказа в отношении 
каждого лота согласно час-
ти 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.



71

6 Маликов 
Дмитрий 

Абрикович

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О 
размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд». Рекомендовать за-
казчику заключить муници-
пальный контракт с единс-
твенным участником разме-
щения заказа в отношении 
каждого лота согласно час-
ти 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона.

7 Семенова 
Юлия 

Викторовна

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-
ФЗ от 21.07.2005 года «О раз-
мещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». Рекомендовать 
заказчику заключить му-
ниципальный контракт с 
единственным участником 
размещения заказа в отноше-
нии каждого лота согласно 
части 12 статьи 35 указанно-
го Федерального закона.
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КОМиССиЯ МЭРиЯ
ПО РАЗМЕщЕНию МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМиТЕТА ПО ЖиЛищНЫМ ВОПРОСАМ МЭРии ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 29/09.С-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

муниципального контракта на приобретение жилых помещений для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

«04» декабря 2009 года 

Наименование предмета аукциона:
Лот № 1. Приобретение 4 (четырех) трехкомнатных квартир для обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Лот № 2. Приобретение 2 (двух) трехкомнатных квартир для обеспечения жиль-

ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов городского самоуправления Новосибирска» от 10 ноября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 10 ноября 2009 года.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Стынина Светлана Борисовна - Председатель комитета, 

председатель комиссии;
227-42-46

Гилева Наталия Геннадьевна - Начальник юридического от-
дела, заместитель председа-
теля комиссии;

227-40-69

Савина Ирина Вадимовна - заместитель начальника фи-
нансово-экономического от-
дела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей Николаевич - заместитель председателя 

комитета;
222-51-46

Скрябина Анна Викторовна - директор муниципального 
учреждения «Городское жи-
лищное агентство»;

222-41-40

Маликов Дмитрий Абрикович - главный специалист отде-
ла подготовки площадок и 
сноса;

222-68-65

Семенова Юлия Викторовна - заместитель начальника 
юридического отдела.

222-07-99



73

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 04 декабря 

2009 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по лоту № 
1 на право заключения муниципального контракта на приобретение 4 (четырех) 
трехкомнатных квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (10 часов 00 мин. 01 декабря 2009 года) была представле-
на 1 (одна) заявка на участие в аукционе (согласно журналу регистрации поступле-
ния заявок) для рассмотрения на соответствие требованиям, установленным доку-
ментацией об аукционе, и соответствие установленным законом требованиям сле-
дующего участника размещения заказа: 

№
п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участни-

ка размещения 
заказа 

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 

телефона

Регистрационный 
номер заявки, 

время, дата пос-
тупления, форма 
(по журналу ре-

гистрации)

1 Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Энергомонтаж»

630110, 
г. Новосибирск, 
ул. Театральная, 
42

630110, 
г. Новосибирск, 
ул. Театральная, 
42

276-82-48 29/09.С-1 09:35 
30.11.2009 бу-
мажный носи-
тель

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и единогласно 
приняла следующее решение:

признать участником аукциона по лоту № 1 одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в аукционе:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж»
признать аукцион на приобретение 4 (четырех) трехкомнатных квартир для обес-

печения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несо-
стоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и рекомендо-
вать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа согласно части 12 статьи 35 указанного Федерального закона, 
который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукцио-
на, по начальной (максимальной) цене контракта 9 600 000,00 (девять миллионов 
шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, указанной в извещении о проведении открыто-
го аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником раз-
мещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта це-
не контракта.
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Голосовали:
За 6 человек: Стынина Светлана Борисовна, Савина Ирина Вадимовна, Гудченко 

Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, Маликов Дмитрий Абрикович, 
Семенова Юлия Викторовна. 

Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по  
лоту № 2 на право заключения муниципального контракта на приобретение  
2 (двух) трехкомнатных квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, (10 часов 00 мин. 01 декабря 2009 года) не бы-
ло представлено ни одной заявки на участие в аукционе. 

Комиссия приняла решение:
признать аукцион на право заключения муниципального контракта на приобре-

тение 2 (двух) трехкомнатных квартир для обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, несостоявшимся в соответствие с час-
тью 11 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 

Голосовали:
За 7 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Савина 

Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, 
Маликов Дмитрий Абрикович, Семенова Юлия Викторовна. 

Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии: ________________ Стынина С.Б.
Заместитель председателя комиссии: ________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.

Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
_________________ Маликов Д.А.
_________________ Семенова Ю.В.



75

Приложение 1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение жилых помещений для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:

№ п/
п

ФИО Должность Персональное мнение Подпись

1 Стынина 
Светлана 
Борисовна

Председатель 
комиссии

1) Признать аукцион по лоту 
№ 1 несостоявшимся в соот-
ветствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный кон-
тракт с единственным участ-
ником размещения заказа со-
гласно части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального закона.
2) Признать аукцион по ло-
ту № 2 несостоявшимся ввиду 
отсутствия поданных заявок.
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2 Гилева 
Наталия 
Геннадьевна

Зам. председа-
теля комиссии

1) Признать аукцион по лоту 
№ 1 несостоявшимся в соот-
ветствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный кон-
тракт с единственным участ-
ником размещения заказа со-
гласно части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального закона.

2) Признать аукцион по лоту 
№ 2 несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок.

� Савина 
Ирина 
Вадимовна

Секретарь ко-
миссии

1) Признать аукцион по лоту 
№ 1 несостоявшимся в соот-
ветствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный кон-
тракт с единственным участ-
ником размещения заказа со-
гласно части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального закона.

2) Признать аукцион по лоту 
№ 2 несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок.
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� Гудченко 
Андрей 
Николаевич

Член комиссии 1) Признать аукцион по лоту 
№ 1 несостоявшимся в соот-
ветствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный кон-
тракт с единственным участ-
ником размещения заказа со-
гласно части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального закона.

2) Признать аукцион по лоту 
№ 2 несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок.

� Скрябина 
Анна 
Викторовна

Член комиссии 1) Признать аукцион по лоту 
№ 1 несостоявшимся в соот-
ветствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный кон-
тракт с единственным участ-
ником размещения заказа со-
гласно части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального закона.

2) Признать аукцион по лоту 
№ 2 несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок.
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6 Маликов 
Дмитрий 
Абрикович

Член комиссии 1) Признать аукцион по лоту 
№ 1 несостоявшимся в соот-
ветствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный кон-
тракт с единственным участ-
ником размещения заказа со-
гласно части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального закона.

2) Признать аукцион по лоту 
№ 2 несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок.

7 Семенова 
Юлия 
Викторовна

Член комиссии 1) Признать аукцион по лоту 
№ 1 несостоявшимся в соот-
ветствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 года «О разме-
щении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный кон-
тракт с единственным участ-
ником размещения заказа со-
гласно части 12 статьи 35 ука-
занного Федерального закона.

2) Признать аукцион по лоту 
№ 2 несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок.
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ
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 парикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 03.12.2009 № 32033-р.

Арендатор помещения – индивидуальный предприниматель Капанян Галина 
Владимировна, срок действия договора аренды до 01.09.2011 г. 

Площадь помещения – 58,1 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Советская, 49.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 04.12.2009 № 32139-р.

Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Конквест 
Холдинг», срок действия договора аренды до 01.06.2012 г. 

Площадь помещения – 42,3 кв. м. 

Начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано: 
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг        Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Объединения в Калининском районе

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. Объединения в 
Калининском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является индивидуальный предприниматель Ма-
летина Н.И., т. 362 03 68.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” ян-
варя 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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 
“11” января 2010 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.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.23/1, кадастровый номер 54:35:04 1300:24;
г. Новосибирск, ул.Объединения, д.23, кадастровый номер 54:35:04 1300:26.
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, расположенном по адресу: г. Новосибирск, по ул. Мира  

в Кировском районе

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, по ул. Мира в Ки-
ровском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадас-
тровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение города Но-
восибирска «Управление капитального строительства», 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, тел. 222 50 21, 222 53 15, факс 222 17 86.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” ян-
варя 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 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 
“11” января 2010 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. Мира, д. 45, кадастровый номер 54:35: 05 2100:16.
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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информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 32164-р продлить закрытому акцио-
нерному обществу «Магазин № 6» срок действия разрешения на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе, 70.
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

Об утверждении Положения о проведении аттестации руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска

�

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению 19

Распоряжения

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Капанян Галиной Владимировной помещения па-
рикмахерской в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58

21

Об утверждении условий приватизации здания цеха бетонных изделий  
№ 1 - 1-3, 8-этажного, сооружения - Склада цемента - 1-этажного с земельным 
участком по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Тухачевского, 21

23

О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 26

О проезде детей школьного возраста на городском пассажирском  
транспорте в дни зимних каникул

32

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Конквест Холдинг» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 49

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акцио-
нерным обществом «Олвис-Контакт» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Федосеева, 32

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ИЛМИС» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 31

37

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «КОРНЕР» нежилого помещения на 
1-м этаже в здании Малого общественного центра по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1

39
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Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «СибСТЭК» помещения магазина 
в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрьская, 45

41

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Снежинка» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 35

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ТОРГТЕХСЕРВИС» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 69

��

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 47

Муниципальный заказ 48

Извещения 48

Протоколы 52

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 79

Разное 80
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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

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


