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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.05.2009   № 242

О создании городской комиссии по сокращению задолженности  
по платежам, поступающим в бюджет города

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития города 
Новосибирска в условиях негативного воздействия кризисных явлений в финансо-
вом секторе и отдельных отраслях экономики, в соответствии с распоряжением мэ-
рии от 30.01.2009 № 1800-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
исполнения бюджета города в 2009 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать городскую комиссию по сокращению задолженности по платежам, 
поступающим в бюджет города, и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о городской комиссии по сокращению задолженности 
по платежам, поступающим в бюджет города (приложение 2).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на 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 28.05.2009 № 242

СОСТАВ
городской комиссии по сокращению задолженности по платежам, 

поступающим в бюджет города
Воронов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики и финансов мэрии 
города Новосибирска заместитель председателя;

Буреев Борис 
Викторович

- начальник управления финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Пучинская Наталья 
Петровна

- начальник отдела планирования доходов и 
взаимодействия с государственными органами 
исполнительной власти управления финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Жигульский Георгий 
Викторович

- руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы России по Новосибирской области (по 
согласованию);

Кирилловых Евгений 
Валерьевич

- заместитель начальника отдела организации 
исполнительного производства Управления 
Федеральной службы судебных приставов (по 
согласованию);

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- заместитель начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, - председатель комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству мэрии города 
Новосибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна

- заместитель начальника управления финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска;

Шестернин Евгений 
Анатольевич

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска - начальник управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибирска.
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 28.05.2009 № 242

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по сокращению задолженности по платежам, 

поступающим в бюджет города

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, функции и порядок де-
ятельности городской комиссии по сокращению задолженности по платежам, пос-
тупающим в бюджет города (далее по тексту – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи комиссии

2.1. Контроль за выполнением организациями, индивидуальными предпринима-
телями Налогового кодекса Российской Федерации и других нормативных право-
вых актов.

2.2. Стабилизация отношений по уплате налогов, сборов, платежей в бюджеты 
всех уровней.

2.3. Принятие эффективных мер по:
предупреждению причин, порождающих задержку уплаты налоговых и ненало-

говых платежей в бюджет города и выплаты заработной платы;
контролю за полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей;
организации работы по погашению недоимки;
повышению ответственности руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей, допускающих задолженность в бюджет города, задержку вы-
платы заработной платы.

2.4. В целях реализации своих функций комиссия взаимодействует с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти. 

3. Основные функции комиссии

3.1. Комиссия рассматривает состояние расчетов с бюджетом города крупных ор-
ганизаций, допустивших задолженность в бюджет города. 

3.2. Комиссия принимает решения об организациях, допустивших задолжен-
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ность по платежам в бюджет города, направленные на ликвидацию задолженности, 
стабилизацию финансовой деятельности организаций.

3.3. В целях реализации своих функций комиссия взаимодействует с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти. 

4. Права комиссии

В целях выполнения своих функций комиссия имеет право:
запрашивать от организаций независимо от организационно-правовой формы 

необходимую информацию;
привлекать специалистов структурных подразделений мэрии города Новосибир-

ска, территориальных федеральных органов исполнительной власти (по согласо-
ванию) для участия в подготовке материалов и решений по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии;

вносить предложения руководителям организаций об укреплении платежной 
дисциплины, заслушивать отчеты о мерах, принятых по их выполнению.

5. Порядок деятельности комиссии

5.1. Работой комиссии руководит председатель.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые про-

водятся по мере необходимости. Подготовку материалов для рассмотрения на засе-
даниях комиссии, организационное обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляет управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третьих членов комиссии.

5.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов.
5.5. По результатам каждого заседания секретарь комиссии оформляет протокол. 

Протокол подписывают председатель комиссии и секретарь. К протоколу прилага-
ются материалы в соответствии с повесткой дня заседания.

5.6. Председатель комиссии осуществляет руководство и организацию деятель-
ности комиссии, ведет заседания и осуществляет иные полномочия в целях выпол-
нения функций комиссии.

5.7. Секретарь комиссии осуществляет:
информирование членов комиссии и представителей организаций о времени, 

месте, дате очередного заседания;
подбор рассматриваемых материалов для членов комиссии;
ведение протокола заседания комиссии;
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

комиссии.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2009   № 250

Об утверждении Положения о проекте «Студенческая муниципальная  
дисконтная карта»

В целях создания дополнительных условий для обеспечения студентов очной 
формы обучения образовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, учащихся образовательных учреждений начального про-
фессионального образования города Новосибирска услугами, предоставляемыми 
организациями города, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проекте «Студенческая муниципальная дисконтная 
карта» (приложение).

2. Рекомендовать организациям города Новосибирска принять участие в проек-
те «Студенческая муниципальная дисконтная карта», предоставляя студентам оч-
ной формы обучения образовательных учреждений высшего и среднего професси-
онального образования, учащимся образовательных учреждений начального про-
фессионального образования города Новосибирска скидку на оказываемые услуги.

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений высшего, сред-
него и начального профессионального образования города Новосибирска принять 
участие в проекте «Студенческая муниципальная дисконтная карта» и обеспечить 
выдачу карт студентам (учащимся). 

4. Администрациям районов города Новосибирска совместно с департаментом 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирс-
ка проводить работу по расширению перечня организаций – участников проекта 
«Студенческая муниципальная дисконтная карта».

5. Признать утратившим силу постановление мэра от 02.05.2006 № 493 «Об ут-
верждении Положения о проекте «Студенческая муниципальная дисконтная кар-
та».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и информировать жителей города о практике оказания ус-
луг держателям студенческих муниципальных дисконтных карт.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 04.06.2009 № 250

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Студенческая муниципальная дисконтная карта»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проекта «Студенческая му-
ниципальная дисконтная карта» (далее по тексту - проект), порядок введения и об-
ращения студенческих муниципальных дисконтных карт (далее по тексту - карта), 
сбора и обобщения информации о ходе реализации проекта.

1.2. В реализации проекта принимают участие: 
структурные подразделения мэрии города Новосибирска;
студенты очной формы обучения образовательных учреждений высшего и сред-

него профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений на-
чального профессионального образования города Новосибирска (далее по тексту - 
держатели карт);

организации города Новосибирска, осуществляющие деятельность по оказанию 
услуг розничной торговли, общественного питания, связи, медицинских, турист-
ских, бытовых услуг, услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта, 
прочих услуг (далее по тексту – участники проекта), предоставляющие держателям 
карт дисконт, размер которого определяется соглашением.

1.3. Целями и задачами проекта являются:
создание дополнительных условий для обеспечения держателей карт услугами, 

предоставляемыми участниками проекта;
совершенствование оказываемых участниками проекта услуг, наиболее полное 

удовлетворение спроса на услуги по доступным ценам;
создание дисконтной системы.

2. Порядок введения и обращения карт

2.1. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска ежегодно до 1 июня предоставляет в департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска инфор-
мацию о количестве карт, необходимых для изготовления на следующий учебный 
год.

2.2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска ежегодно до 15 августа: 

2.2.1. Обеспечивает изготовление карт, приложений к ним (информационных 
буклетов) с перечнем участников проекта и информационных листов (стикеров).
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2.2.2. Осуществляет передачу карт и приложений к ним (информационных бук-
летов) с перечнем участников проекта и информационных листов (стикеров) в де-
партамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска. 

2.3. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска совместно с департаментом промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска ежегодно до 1 сентября обеспе-
чивает передачу карт в образовательные учреждения высшего, среднего и началь-
ного профессионального образования города Новосибирска.

2.4. Образовательные учреждения высшего, среднего и начального профессио-
нального образования города Новосибирска ежегодно до 1 октября осуществляют 
выдачу карт студентам (учащимся) – держателям карт по месту учебы. 

2.5. К каждой карте прилагается информационный буклет с перечнем участни-
ков проекта. Дополнительно информация об участниках проекта размещается на 
информационном листе (стикере) в удобном для ознакомления держателей карт 
месте.

2.6. Карта действительна на период обучения держателя карты и используется 
при предъявлении студенческого (ученического) билета. В случае утраты повтор-
ная выдача карты осуществляется образовательным учреждением по заявлению 
держателя карты. 

2.7. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска заключает соглашение с участниками проекта об обслужи-
вании держателей карт, обеспечивает сбор и обобщение информации о реализа-
ции проекта.

2.8. Организации, желающие стать участниками проекта, подают заявки в депар-
тамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска и заключают соглашение. 

2.9. Спорные вопросы, связанные с выдачей и обслуживанием карт, рассматрива-
ются департаментом образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска совместно с департаментом промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска.

3. Сбор и обобщение информации о реализации проекта

3.1. Участники проекта ежемесячно до 5 числа предоставляют в департамент 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
информацию о реализации проекта в соответствии с соглашением.

3.2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска обобщает информацию о ходе реализации проекта, осущест-
вляет анализ и ежеквартально готовит отчет с предложениями о дальнейшей реа-
лизации проекта. 

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.06.2009   № 245

О комплектовании муниципального учреждения г. Новосибирска 
«Новосибирский городской архив»

В целях сохранения документальной истории города Новосибирска, в соответс-
твии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 статьи 4 Федерального 
закона «Об архивном деле в Российской Федерации», подпунктов 4.2 - 4.2.3 Правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архи-
вного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государс-
твенных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий-
ской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18. 01.2007 № 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список источников комплектования муниципального учреждения  

г. Новосибирска «Новосибирский городской архив» на 2009 - 2013 гг. (приложение).
2. Установить, что организации, структурные подразделения мэрии города Ново-

сибирска, входящие в список источников комплектования муниципального учреж-
дения г. Новосибирска «Новосибирский городской архив»:

2.1. Формируют дела в соответствии с номенклатурой дел, согласованной муни-
ципальным учреждением г. Новосибирска «Новосибирский городской архив» с уп-
равлением государственной архивной службы Новосибирской области;

2.2. Проводят экспертизу ценности документов и подготовку их к передаче на 
государственное хранение при методической и практической помощи сотрудников 
муниципального учреждения г. Новосибирска «Новосибирский городской архив». 
Все работы, связанные с подготовкой и передачей документов на государственное 
хранение, выполняются за счет средств организаций, структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, сдающих документы.

2.3. По окончании срока временного хранения документов (пять лет) передают 
документы постоянного срока хранения (опись № 1) на государственное хранение 
в муниципальное учреждение г. Новосибирска «Новосибирский городской архив» 
в упорядоченном состоянии с соответствующим научно-справочным аппаратом.

2.4. Хранят в течение семидесяти пяти лет документы по личному составу (опись 
№ 2), выдают по ним справки социально-правового характера.

2.5. Проводят уничтожение документов с истекшими сроками хранения по со-
гласованию с муниципальным учреждением г. Новосибирска «Новосибирский го-
родской архив».

3. В случае ликвидации или реорганизации организации, структурного подразде-
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ления мэрии города Новосибирска все документы передаются на хранение право-
преемнику, а при отсутствии последнего – в муниципальное учреждение г. Новоси-
бирска «Новосибирский городской архив».

4. Признать утратившим силу постановление мэра от 28.02.2001 № 331 «О по-
рядке комплектования архивного отдела – городского архива».

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 начальника де-
партамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 
Говтву С. И.

Мэр города Новосибирска             В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 01.06.2009 № 245

СПИСОК
источников комплектования муниципального учреждения г. Новосибирска 

«Новосибирский городской архив» на 2009 – 2013 гг.

№ 
п.

Индекс 
органи-
зации

Наименование организации, 
структурного 

подразделения мэрии города 
Новосибирска

Форма 
собствен-
ности ар-
хивных 

докумен-
тов

Ф
ор

ма
 п

ри
ем

а
до

ку
ме

нт
ов

П
ри

ем
 Н

ТД
,

КФ
Ф

ВД

П
ри

м
еч

ан
ие

 (и
зм

ен
ен

ия
 

ре
ш

ен
ий

 Э
П

К
, д

ат
а 

 и
 

но
м

ер
 п

ро
то

ко
ла

)

1 2 � � 5 � �
1. Местное самоуправление

1 1.1 Совет депутатов города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1

2 1.2 Мэрия города Новосибирска Муници-
пальная

1 Фото

� 1.2.1 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии 
города Новосибирска

Муници-
пальная

1

� 1.2.2 Департамент образования, 
культуры спорта и молодеж-
ной политики мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1

5 1.2.3 Департамент организационно-
контрольной работы мэрии го-
рода Новосибирска

Муници-
пальная

1

� 1.2.4 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска

Муници-
пальная

1

� 1.2.5 Департамент по социаль-
ной политике мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1
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1 2 � � 5 � �
8 1.2.6 Департамент строительства 

и архитектуры мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1 НТД

9 1.2.7 Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроитель-но-
го комплекса мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1

10 1.2.8 Департамент энергетики, жи-
лищного и коммунального хо-
зяйства мэрии города 

Муници-
пальная

1

11 1.2.9 Департамент экономики и финан-
сов мэрии города Новосибирска

Муници-
пальная

1

12 1.2.11 Администрация Дзержинского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

13 1.2.12 Администрация 
Железнодорожного района горо-
да Новосибирска

Муници-
пальная

1

14 1.2.13 Администрация Заельцовского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

15 1.2.14 Администрация Калининского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

16 1.2.15 Администрация Кировского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

17 1.2.16 Администрация Ленинского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

18 1.2.17 Администрации Октябрьского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

19 1.2.18 Администрация Первомайского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

20 1.2.19 Администрация Советского 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

21 1.2.20 Администрация Центрального 
района города Новосибирска

Муници-
пальная

1

22 1.2.24 Комитет по международному со-
трудничеству и внешнеэконо-
мическим связям мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1
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1 2 � � 5 � �
5. Финансирование, налогообложение

23 5.1-1 Управление финансов и нало-
говой политики мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1

24 5.1-3 Контрольно-счетная палата го-
рода Новосибирска

Муници-
пальная

1

6. Экономика
25 6.1 Планово-экономическое уп-

равление мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1

7. Промышленность
26 7.1 Закрытое акционерное общество 

«КОРС»
Негосу-
дарствен-
ная

1

9. Охрана окружающей среды
27 9.2 Новосибирский городской коми-

тет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов мэрии го-
рода Новосибирска

Муници-
пальная

1

10. Строительство, архитектура, градостроительство
28 10.1 Главное управление архитекту-

ры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска

Муници-
пальная

1 НТД

29 10.2 Муниципальное учреждение го-
рода Новосибирска «Управление 
капитального строительства»

Муници-
пальная

1 НТД

30 10.3 Главное управление благоуст-
ройства и озеленения мэрии го-
рода Новосибирска

Муници-
пальная

1

31 10.4 Комитет по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска

Муници-
пальная

2.1

32 10.5 Новосибирский филиал фе-
дерального государственно-
го унитарного предприятия 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» 

Государс-
твенная

2.1 НТД

11. Транспорт, дорожное хозяйство
�� 11.1 Управление пассажирс-

ких перевозок мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1
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1 2 � � 5 � �
�� 11.2 Муниципальное унитарное 

предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополи-
тен»

Муници-
пальная

1

14. Общее, среднее и специальное образование
35 14.1 Главное управление образования 

мэрии города Новосибирска
Муници-
пальная

1

�� 14.3 Негосударственное образо-
вательное учреждение сред-
него профессионального 
образования «Новосибирский 
кооперативный техникум им. А. 
Н. Косыгина» Новосибирского 
Облпотребсоюза»

Негосу-
дарствен-
ная

1

15. Культура и искусство
�� 15.1 Комитет по культуре и искусству 

мэрии города Новосибирска
Муници-
пальная

1

16. Наука и научное обслуживание
38 16.2 Муниципальное учреждение г. 

Новосибирска «Новосибирский 
городской архив»

Муници-
пальная

1

17. Здравоохранение, физкультура, спорт
39 17.1 Главное управление здра-

воохранения мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1

40 17.2 Управление физической куль-
туры и спорта мэрии города 
Новосибирска

Муници-
пальная

1

18. Молодежная политика
41 18.1 Комитет по делам молодежи мэ-

рии города Новосибирска
Муници-
пальная

1

20. Избирательная комиссия
42 20.1-2 Новосибирская городская муни-

ципальная избирательная комис-
сия

Муници-
пальная

1

21. Общественные организации
�� 21.1 Новосибирский городской Совет 

ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов

Негосу-
дарствен-
ная

1
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Примечания: 1. Всего в списке 43 организации, структурных подразделения мэрии горо-
да Новосибирска, в том числе:
по формам собственности архивных документов:
 государственных – 1;
 негосударственных -3;
 муниципальных – 39;
по формам приема документов:
 1 - полная – 41;
 2.1 - повидовая – 2.
2. Используемые сокращения:
НТД – научно-техническая документация;
КФФВД – кино-, фото-, фоно-, видеодокументация;
ЭПК – экспертно-проверочная комиссия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2009   № 257

Об установлении размера коэффициента арендного дохода и коэффициен-
та зависимости арендной платы от вида использования земельного участка, 
предоставляемого для размещения временных объектов 

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска   от 20.05.2009 
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города Ново-
сибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить коэффициент арендного дохода (Кад) в размере 1,4.
2. Установить размер коэффициента зависимости арендной платы от вида ис-

пользования земельного участка, предоставляемого для размещения временных 
объектов (Квр), согласно приложению.

3. Признать утратившими силу постановления мэра:
от 18.06.2004 № 683 «Об установлении размера коэффициента арендного дохо-

да и коэффициента зависимости арендной платы от вида использования земельно-
го участка, предоставленного для размещения временных объектов»;

от 10.11.2006 № 1160 «О внесении изменений в постановление мэра от 18.06.2004 
№ 683 «Об установлении размера коэффициента арендного дохода и коэффициен-
та зависимости арендной платы от вида использования земельного участка, предо-
ставленного для размещения временных объектов».

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

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

Мэр города Новосибирска В.Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 08.06.2009 № 257

РАЗМЕР
коэффициента зависимости арендной платы от вида использования земельного 

участка, предоставляемого для размещения временных объектов (Квр)

№  
п.

Вид использования зе-
мельных участков

Размер коэффициента (Квр)

террито-
рии очень 
низкой 
экономи-
ческойак-
тивности3 

террито-
рии низ-
кой эконо-
мической 
активнос-
ти4 

террито-
рии сред-
ней эконо-
мической 
активнос-
ти7 

террито-
рии высо-
кой эконо-
мической 
активнос-
ти5 

террито-
рии перс-
пективно-
го разви-
тия и ком-
плексного  
освоения6 

1 2 � � 5 � �
1 Эксплуатация торго-

вых и прочих киос-
ков, павильонов, ма-
газинов модульного 
типа, пунктов при-
ема цветных метал-
лов1 

50 100 150 200 100

 2 Эксплуатация киос-
ков, реализующих 
периодические из-
дания, исключитель-
но хлебобулочную и 
молочную продук-
цию, «Горсправка», 
«Мороженое», пун-
ктов проката и экс-
плуатация киосков 
и павильонов, осу-
ществляющих ре-
ализацию ритуаль-
ных принадлежнос-
тей2 

15 30 50 70 30

� Эксплуатация рын-
ков, торгово-выста-
вочных площадок   

� 6 8 12 �
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1 2 � � 5 � �
� Эксплуатация авто-

мобильных стоянок, 
открытых площадок 
для складирования 
материалов, пунктов 
обмена бытовых га-
зовых баллонов  

2,5 5 � 10 �

 5 Эксплуатация ре-
монтно-технических 
мастерских, автомо-
бильных моек, ки-
осков и павильонов 
бытового обслужи-
вания2 

7,5 15 20 30 �

� Эксплуатация кафе 
(закусочных)   

10 20 30 40 �

� Эксплуатация лодоч-
ных станций, площа-
док для дрессиров-
ки и выгула собак, 
спортивных и тре-
нировочных площа-
док, площадок для 
обучения вождению 
автомобилей, пля-
жей, металлических 
гаражей, специаль-
но отведенных мест 
для хранения задер-
жанных транспорт-
ных средств

1 1 1 1 1

8 Эксплуатация конеч-
ных остановочных 
пунктов транспор-
та (за исключением 
частей земельных 
участков, занимае-
мых объектами тор-
говли и услуг)  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

__________________________________
Примечания: 1 - при расчете арендной платы за земельные участки, занимаемые торговы-

ми киосками, совмещенными с остановочными пунктами транспорта, в расчет принимает-
ся только площадь киоска; для киосков, павильонов и магазинов модульного типа при рас-
чете арендной платы за площадь объекта, не превышающую 20 кв. м, применяется Квр, ука-
занный в пункте 1, при расчете арендной платы за площадь объекта, превышающую 20 кв. м, 



21

применяется коэффициент Квр, указанный в пункте 2, при расчете арендной платы за пло-
щадь, прилегающую к объекту (в границах земельного участка), применяется коэффициент 
Квр, указанный в пункте 7;

2 - при расчете арендной платы за площадь, прилегающую к объекту (в границах земельно-
го участка), применяется коэффициент Квр, указанный в пункте 7;

3 - жилой район Пашино, пос. Клюквенный;
4 - ул. Толбухина, ул. Адриена Лежена, пр. Дзержинского (от ул. Европейской до конца), ул. 

Лебедевского, ул. Сухарная, ул. Аэропорт, ул. Весенняя, ул. Даргомыжского, ул. Ереванская, 
ул. Каунасская, ул. Кузьмы Минина, ул. Лебедевского, ул. Магаданская, ул. Новая, ул. Север-
ная, ул. Тимирязева, ул. Холодильная, ул. Шевцовой, Мочищенское шоссе, территория карь-
ера Мочище, микрорайон «Родники», микрорайон «Снегири», Северный поселок, 4-й мик-
рорайон (кроме ул. Объединения), ул. Тайгинская, ул. Бурденко, ул. Горбаня, ул. Урманова, 
ул. XX Партсъезда, ул. Чемская, ул. Саввы Кожевникова, ул. Бугринская, ул. Беловежская, ул. 
Связистов, ул. Плахотного (от ул. Троллейной до конца), ул. Широкая (от ул. Новосибирской 
до конца), ул. Невельского, пер. 1-й Каменогорский, ул. Порт-Артурская, ул. 2-я Портовая, ул. 
Полтавская (от ул. Немировича-Данченко до ул. 9-й Гвардейской Дивизии), ул. Волховская, 
ул. Немировича-Данченко (от ул. Полтавской до ул. Троллейной), ул. Ударная, ул. Тульская, 
ул. Выборная (от ул. Вилюйской до конца), ул. Ключ-Камышенское Плато, ул. Зоологическая, 
ул. Варшавская, ул. Сиреневая, ул. Софийская, ул. Ветлужская, ул. Новоморская, ул. Красно-
уфимская, ул. Мухачева, ул. Летняя, Первомайский район (за исключением Бердского шоссе), 
жилой район «Кирово», пос. Огурцово, пос. Плановый, пос. Благовещенка, территория воен-
ных городков, территория частного сектора. Данные коэффициенты применяются для расче-
та арендной платы по указанным улицам на расстоянии более 100 м от осевой линии улиц зон 
средней и высокой экономической активности;

5 - пр. Дзержинского (от начала до ул. Трикотажной), Вокзальная магистраль, ул. Ленина, пл. 
им. Гарина-Михайловского, ул. Советская, ул. Челюскинцев, пл. им. Кондратюка, пл. Труб-
никова, пр. Димитрова, ул. Дуси Ковальчук (от ул. Переездной до ул. Залесского), ул. Нарым-
ская, пл. им. Калинина, ул. Богдана Хмельницкого (от начала до ул. Новая Заря), ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев (от начала до пл. им. Кирова), пл. им. Кирова, пр. Карла Маркса, ул. Ватути-
на (от начала до ул. Немировича-Данченко), пл. Труда, ул. Титова (от пл. им. Карла Маркса до 
пл. им. Станиславского), пл. им. Станиславского, пл. им. Карла Маркса, ул. Станиславского 
(от пл. Труда до ул. Немировича-Данченко), ул. Хилокская, ул. Большевистская, ул. Восход, 
ул. Кирова (от начала до ул. Автогенной), ул. Бориса Богаткова (от ул. Кирова до ул. Есенина), 
ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Воинской), район вещевого рынка вдоль Гусинобродско-
го шоссе (от ул. Доватора до кладбища «Гусинобродское»), пл. им. Свердлова, Красный про-
спект (от начала до пл. им. Калинина), пл. им. Ленина, ул. Мичурина, ул. Гоголя (от начала до 
ул. Селезнева), ул. Фрунзе. Данные коэффициенты применяются для расчета арендной платы 
по указанным территориям на расстоянии 100 м от осевой линии улицы;

6 - ул. Петухова (от ул. Учхозовской до ул. Палласа), Толмачевское шоссе. Данные коэффи-
циенты применяются для расчета арендной платы по указанной территории на расстоянии 
150 м от осевой линии улицы;

7 - прочие улицы, не указанные в примечаниях 3, 4, 5, 6 .



22

ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАцИИ ПО ОБЪЕКТу: «ЖИЛОЙ 

КОМПЛЕКС ПО уЛ. ВЫБОРНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛьСТВО 
ЖИЛОГО ДОМА ПО уЛ.ВЫБОРНОЙ ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛьцОВ, 

ПОПАДАЮщИХ ПОД СТРОИТЕЛьНуЮ ЗОНу ОБЪЕКТА «МОСТОВОЙ 
ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.ОБь ПО ОЛОВОЗАВОДСКОМу СТВОРу»»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проек-
тно-сметной документации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в том 
числе: строительство жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, попа-
дающих под строительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оло-
возаводскому створу»».

Предмет муниципального контракта: выполнение проектно-сметной доку-
ментации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в том числе: строительс-
тво жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, попадающих под стро-
ительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому ство-
ру»».

Объем выполняемых работ: 
Технические показатели здания:
1.9-этажный жилой дом, состоящий из 2-х секций по два подъезда в каждой сек-

ции;
2.Количество квартир каждой секции – 79;
3.Площадь застройки каждой секции – 805,66 м²;
4.Общая площадь квартир в каждой секции – 6 021,49 м²;
5.Строительный объем каждой секции – 25 585,39 м³
При проектировании применить: «Проект жилого дома повторного приме-

нения, прошедший экспертизу ГБу НСО «ГВЭ НСО» и получивший положи-
тельное заключение».

Проектом предусмотреть:
1.Пояснительная записка.
2.Проектно-изыскательские работы (геодезические и геологические работы).
3.Схемы планировочных организаций земельного участка.
4.Архитектурные решения.
5.Конструктивные и объемно-планировочные решения.
6.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
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обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений:

- система электроснабжения;
- система водоснабжения;
- система водоотведения;
- отопление, вентиляция, тепловые сети и сети связи;
- технологические решения;
7. Проект организации строительства.
8. Проект организации дорожного движения.
9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 
12. Смета на строительство объекта капитального строительства.
13. Иная документация установленная в случаях предусмотренных Федераль-

ным законом. 
14. Проектирование специальных сооружений, предусмотренных техническими 

условиями.
15. Проект мероприятий ГО и ЧС.
При проектировании учесть:
В разделе архитектурно-планировочные решения - 1, 2 и 3 комнатные квартиры. 

Высота этажа – 3,0 м. Наружные стены облицовываются красным и желтым кир-
пичом.

В разделе конструктивные решения - здания кирпичные с поперечными и про-
дольными несущими стенами. Фундаменты – свайные с монолитным железобетон-
ным ростверком. Стены ниже отм. 0.00 – сборные бетонные блоки.

Наружные кирпичные стены 3-х слойные с гибкими связями. Внутренняя верс-
та наружных стен толщиной 380 мм выполняется из полнотелого красного кирпи-
ча пластического прессования. Наружная верста – из пустотелого облицовочного 
кирпича пластического прессования толщиной 250 мм. Между наружной и внут-
ренней верстой – утеплитель толщиной 150 мм. Поэтажно наружная и внутренняя 
верста (в уровне перекрытия) соединены между собой над 4-ым, 7-м, 9-ым этажом 
железобетонными поясами, а в уровне перекрытий остальных этажей выполняется 
армированный шов из арматуры ∅ 8АI. Кроме того в уровне каждого этажа с ша-
гом по высоте 300÷450 мм применены стеклопластиковые связи с шагом по пери-
метру здания 400 мм.

Стены внутренние выше отм. 0.000 – из обыкновенного глиняного кирпича.
Перегородки – красный полнотелый кирпич 120мм и 190мм.
Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 

мм.
Крыша – чердачная с внутренним водостоком, чердак холодный. Окна пластико-

вые с тройным остеклением и селективным покрытием. 
В разделе внутренняя отделка - Полы на 1 этаже деревянные с утеплением, на 

всех последующих этажах линолеумные. Стены - оклейка обоями. Потолки - ок-
раска водоэмульсионной краской, туалеты и ванные, соответственно, потолки – ок-
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раска водоэмульсионной краской, панели - облицовка керамической плиткой, ус-
тановка сантехнического оборудования. Внутренние межкомнатные двери – дере-
вянные. 

В разделе инженерного оборудования - теплоснабжение и горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение, канализацию.

Электроснабжение, слаботочные устройства – от городских сетей. Установить 
счетчики потребления тепла на отопление и горячее водоснабжение в ИТП. Счет-
чики расхода горячей и холодной воды поквартирно. Кухонное оборудование – 
электроплиты. Нагревательные приборы – чугунные радиаторы. Лифты- пасса-
жирские Q = 630 кг. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 100 181,00 рублей (Пять мил-

лионов сто тысяч сто восемьдесят один рубль 00 копеек). Цена включает НДС, все 
затраты по выполнению работ.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 10 июня 2009 г. до 10 часов 45 
мин. 13 июля 2009 г. (время местное).

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 13 июля  
2009 г. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 14 июля 2009 г. (вре-
мя местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 15 июля 2009 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
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рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке 
внутриквартальных территорий в Октябрьском районе 

г. Новосибирска.
(Реестровый номер торгов 07/09-ОА)

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства (ДЭ, Ж и КХ) города Новосибирска - заказчика торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по уборке внутриквартальных территорий в Октябрьском районе г. Но-
восибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий в Октябрьском райо-
не г. Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной поч-

ты, номер контактного телефона заказчика – ДЭ, Ж и КХ города Новосибирска, рас-
положенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Электронный адрес офици-
ального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru). Тел. 266-12-44; 266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке внутри-
квартальных территорий в Октябрьском районе города Новосибирска 
№ 
п/
п

Обоснование Наименование видов работ Sобщ., м2 Периодичность 
выполнения работ

летнее содержание
1 Распоря-

жение мэ-
ра от 29.04.05 
№3160-р п1.7

Механизированная уборка 
тротуаров, проходов, про-
ездов, скверов и т.п. в лет-
нее время 

295771,00 20

2 Распоря-
жение мэ-
ра от 29.04.05 
№3160-р 
п1.14

ручная уборка (сбор слу-
чайного мусора на троту-
арах, обочинах, скверах, 
проходах и т.п.) 

318499,10 20
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� Распоря-
жение мэ-
ра от 29.04.05 
№3160-р 
п1.25

Кошение газонов 302649,00 1

ИТОГО
Зимнее содержание

� Распоря-
жение мэ-
ра от 28.02.05 
№1211-р п1.8

Механизированная уборка 
тротуаров, проходов, про-
ездов, скверов и т.п. в зим-
нее время

295771,00 29

5 Распоря-
жение мэ-
ра от 28.02.05 
№1211-р 
п1.15

Ручная уборка (сбор слу-
чайного мусора на троту-
арах, обочинах, скверах, 
проходах и т.п.) в зимнее 
время

96500,00 27

� Распоря-
жение мэ-
ра от 28.02.05 
№1211-р 
п1.16

Посыпание противоголо-
ледной смесью

42881,07 2,5

� Распоря-
жение мэ-
ра от 28.02.05 
№1211-р п1.6

Механизированная погрузка снега с вы-
возом     563,49 куб.м.

4. Место выполнения работ: внутриквартальные территории Октябрьского 
района согласно Перечня внутриквартальных проездов к извещению.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Ново-
сибирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аук-
циона по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 417 с 10-00 до  
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. Заказ-
чик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ лота Наименование и описа-
ние лота

Начальная
(максимальная) цена 
лота, руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта-5% 
(шаг аукцио-
на), руб.

1

Выполнение работ по убор-
ке внутриквартальных тер-
риторий Октябрьском райо-
не г. Новосибирска. 

2 775 100,00
(два миллиона семь-
сот семьдесят пять 
тысяч сто) рублей 00 
копеек.

138755

 ВСЕГО: 2 775 100 138755

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«09» июля 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, 
ул. Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского района. 

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «10» июня 2009 года
до 10 ч. 00 мин. «01» июля 2009 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

Перечень внутриквартальных проездов к извещению
№ 
п/п

Наименование улицы Номера домов

Бориса Богаткова Вдоль 194/1, 194/4, 194/8
Вдоль 194/5к1, 194/3,194/2а
Вдоль 50
Вдоль 208, 214, 214/1
Вдоль 196, 198, 200, 216
Вдоль 163/4, 163/5, 163/3, 163/2
Вдоль 205, 205/1, 205/2, 205/3
Вдоль 197/1, 175/1

Выборная Вдоль 122,124, 124/1
Выборная Вдоль 125/2,125, 123, 121, 109, 111, 111/1
Вилюйская Вдоль 117/2, 117/1
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Большевистская Вдоль 151, 149
Вдоль 48, 48/1

Ленинградская Вдоль 139, 141, 143, 145
Грибоедова Вдоль 53
Московская Вдоль 163, 165
Крамского Вдоль 5, 7,11,15,19
Коммунстроевская Вдоль 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215
Пешеходная Вдоль 1, 5/1, 5
Лазурная Вдоль 39/2 к1, 39/2, 39/1, 39/3

Вдоль 20/1, 17, 13
Вдоль 6/1, 4а, 2/1

Высоцкого Вдоль 6, 3
Стофато Вдоль 1, 1а

Вдоль 17, 22, 24, 26,
Вдоль 11, 6

Добролюбова Вдоль 199
Журавлева Вдоль 3, 5, 7, 9
Федосеева Вдоль 36/3
Белинского Вдоль 29, 31, 33, 35

Вдоль 6/1
Толстого Вдоль 3, 5
Шевченко Вдоль 29, 29а, 31а, 35

Итого: S = 295770,99

Глава администрации района            И.Н. Яковлев.
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Извещение № А-14-09г. от 08.06.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

реактивов и расходных материалов для лабораторной диагностики для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2009г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

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

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка реактивов и расходных материалов для ла-
бораторной диагностики для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III 
квартал 2009г.

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

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

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

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот №1 РЕАГЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
500 000,00

Лот № 2 РЕАГЕНТЫ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗАТОРОВ

450 000,00

Лот № 3 РЕАКТИВЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 469 000,00
Лот № 4 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
197 000,00
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цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 10.06.2009 г. до 16 -00 час 26.06.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:  не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 7.07.2009 г. в 10 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение № 14 А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 
69, 90, МДОу № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес 
электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о проведении 
открытого аукциона на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 
56, 69, 90, МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска 

Открытый аукцион проводится для нужд: МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480

Юридический адрес: 
- по лоту № 1- ул. Киевская, 15а;
- по лоту № 2- ул. Планировочная, 7;
- по лоту № 3- ул. 2-я Портовая, 36;
- по лоту № 4- ул. Забалуева, 10а;
- по лоту № 5- ул. Блюхера, 75;
- по лоту № 6- ул. Блюхера, 9;
- по лоту № 7- ул. Киевская, 17а
по техническим вопросам: 
- по лоту № 1- Кременская Елена Константиновна, тел. 341-86-43 – МБОУ СОШ № 45; 
- по лоту № 2- Масленникова Надежда Васильевна, тел. 351-31-04 – МБОУ СОШ № 56;
- по лоту № 3- Корнеева Любовь Григорьевна, тел. 290-78-03 – МБОУ СОШ № 69;
- по лоту № 4- Мосякина Надежда Владимировна, тел. 341-09-87 – МБОУ СОШ № 90; 
- по лоту № 5- Конторова Ирина Григорьевна, тел. 351-74-00 – МДОУ № 298;
- по лоту № 6- Алейченко Галина Владимировна, 354-80-05 – МДОУ № 311;
- по лоту № 7- Злобина Ирина Эльмаровна, тел. 341-34-67 – МДОУ № 480; 
Предмет муниципального контракта: Открытый аукцион на право заключения му-

ниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 
56, 69, 90, МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Объем работ: см. Приложение № 1
Место выполнения работ: 
- по лоту № 1- ул. Киевская, 15а;
- по лоту № 2- ул. Планировочная, 7;
- по лоту № 3- ул. 2-я Портовая, 36;
- по лоту № 4- ул. Забалуева, 10а;
- по лоту № 5- ул. Блюхера, 75;
- по лоту № 6- ул. Блюхера, 9;
- по лоту № 7- ул.Киевская, 17а
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
- по лоту № 1- 250 000,00 руб.
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- по лоту № 2- 699 999,67 руб.
- по лоту № 3- 300 000,00 руб.
- по лоту № 4- 350 000,00 руб.
- по лоту № 5- 700 000,00 руб.
- по лоту № 6- 800 000,00 руб.
- по лоту № 7- 800 000,00 руб.
включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пош-

лины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, за-
траты на материалы, НДС и прочие накладные расходы.

Порядок расчетов: 
Для всех лотов. Оплата выполненных работ производится за фактически вы-

полненные объемы работ, поэтапно, на основании акта приема выполненных ра-
бот (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и Покупателем 
и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземплярах). Расчет без-
наличный, денежными средствами на расчётный счёт победителя аукциона. Сумма 
контракта после его заключения остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия. Аванс не предусмотрен.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 10 часов «10» июня 2009 г. до 10 
часов «30» июня 2009 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элек-
тронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в со-
ответствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на учас-
тие в аукционе должны быть получены органом уполномоченным на размещение 
муниципального заказа до окончания срока подачи Заявок на участие в аукционе 
до 10 часов «30» июня 2009 года

Сроки рассмотрения заявок с 30.06.2009 по 07.07.2009.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «01» июня 2009 г. № 14, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского , 6а к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.343-68-37.

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
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ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:
Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

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

условия и требования к выполнению ремонта кровли для всех лотов.
Сроки (периоды) выполнения работ:
- срок выполнения работ: до 15 августа 2009 года
условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные, кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-

риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее 3 лет.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

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

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

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

рабочих;
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
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методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

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

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

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

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ в уч-

реждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

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

-Акты на скрытые работы
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Приложение № 1 к извещению № 14

Лот № 1 Ведомость объемов работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 45
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. Ремонтные работы

1 Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм 1 воронка �
2 Разборка деревянных коробов (закрытия трубопровода) 100 м2 0,648
�  Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром до: 100 мм
100 м 0,744

� Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 0,3199
5 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, рас-

стояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 0,3199

Раздел 2. Общестроительные работы
� Прокладка трубопроводов ливневой канализации из 

стальных электросварных труб диаметром: 100 мм 
или аналог

100 м тру-
бопровода

0,744

� Крепления кг 5,904
8 Установка водных затворов на стальных трубопрово-

дах диаметром: 100 мм 
1 соедине-

ние
12

9 Установка воронок сливных диаметром: 100 мм 1 воронка �
10 Масляная окраска металлических поверхностей: 

стальных труб диаметром более 50 мм и т.п., коли-
чество окрасок 2

100 м2 0,345

11 Монтаж стальных каркасов под облицовку ГКЛ для 
закрытия трубопровода или аналог

100 м 1,166

12 Профили холодногнутые из оцинкованной стали тол-
щиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине 
исходной заготовки 101-150 мм или аналог

т 0,01944

13 Профили холодногнутые из оцинкованной стали тол-
щиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине 
исходной заготовки 151-200 мм или аналог

т 0,08035

14 Облицовка стен листами ГКЛ с креплением на ме-
таллический каркас (короб для закрытия тр/пр) или 
аналог

100 м2 0,648
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15 Шпатлевка по сборным конструкциям, подготовлен-
ным под окраску: стен

100 м2 0,648

16 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по сборным конструкциям, 
подготовленным под окраску стен

100 м2 0,648

Раздел 3. Кровля
17  Смена существующих рулонных кровель на покры-

тия из наплавляемых материалов: в два слоя с ремон-
том цементной стяжки толщ.15 мм

100 м2 
покрытий

1,026

18 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 0,8003
19 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, рас-

стояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное 
время пробега 1,264 час

1 т 0,8003

___________

Лот № 2 Ведомость объемов работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 56

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. Ремонтные работы

1  Смена существующих рулонных кровель на 
покрытия из наплавляемых материалов: в два 
слоя

100 м2 пок-
рытий

7,172

2 Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм 1 воронка �
� Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-

рузка
тонна 5,59

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карь-
ера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 1,264 час

1 т 5,59

Раздел 2. Общестроительные работы
5 Устройство примыканий кровель из наплавляе-

мых материалов к стенам и парапетам высотой: 
до 600 мм без фартуков

100 м примы-
каний

1,4

� Устройство выравнивающих стяжек цементно-
песчаных толщиной 20мм.

100 м2 стя-
жек

7,172
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� Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: би-
тумной грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 кров-
ли

7,172

8 Установка воронок сливных диаметром: 100 мм 1 воронка �
9 Воронка сливная диаметром 100 мм шт. -4

________________

Лот № 3 Ведомость объемов работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 69
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. Ремонтные работы

1  Смена существующих рулонных кровель на покрытия 
из наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 
покры-

тий

3,1

2 Установка воронок сливных диаметром: 100 мм 1 ворон-
ка

2

� Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 2,4076
� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузопо-

дъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время про-
бега 1,264 час

1 т 2,4076

Раздел 2. Общестроительные работы
5 Устройство примыканий кровель из наплавляемых ма-

териалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без 
фартуков

100 м 
примы-
каний

0,463

� Устройство выравнивающих стяжек цементно-песча-
ных толщиной 20мм.

100 м2 
стяжек

3,1

� Огрунтовка оснований из бетона или раствора под во-
доизоляционный кровельный ковер: битумной грунтов-
кой с ее приготовлением

100 м2 
кровли

3,1

8 Установка воронок сливных диаметром: 100 мм 1 ворон-
ка

2

9 Воронка сливная диаметром 100 мм шт. -2

____________
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Лот № 4 Ведомость объемов работ по ремонту кровли МБОУ СОШ № 90
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Ремонтные работы

1  Смена существующих рулонных кровель на пок-
рытия из наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2 пок-
рытий

3,7278

2 Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 2,90713

� Мусор строительный с погрузкой вручную: пог-
рузка

тонна 2,90713

     Раздел 2. Общестроительные работы
� Устройство выравнивающих стяжек цементно-

песчаных:толщиной слоя 20 мм 
100 м2 стя-

жек
3,7278

5 Огрунтовка оснований из бетона или раствора 
под водоизоляционный кровельный ковер: битум-
ной грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 кров-
ли

3,7278

Лот № 5 Ведомость объемов работ по ремонту кровли МДОУ № 298
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Демонтаж.

1  Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 пок-
рытий кро-

вель

8,73

2  Разборка мелких покрытий и обделок из лис-
товой стали: конька и примыканий.

100 м труб и 
покрытий

1,42

     Раздел 2. Строительные работы.
� Монтаж кровельного покрытия из: металли-

ческого профилированного листа.
100 м2 пок-

рытия
8,73

� Утепление покрытий плитами из минераль-
ной ваты или перлита на битумной мастике: в 
один слой ( или эквивалент).

100 м2 утеп-
ляемого 

покрытия

2,675

     Раздел 3. Мусор.
5 Мусор строительный с погрузкой вручную: 

погрузка
тонна 12,831

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час

1 т 12,831

_______________
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Лот № 6 Ведомость объемов работ по ремонту кровли МДОУ № 311
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы и демонтаж.

1 Смена существующих рулонных кровель на 
покрытия из наплавляемых материалов: в два 
слоя

100 м2 пок-
рытий

6,83

2 Демонтаж утепления из керамзита (или экви-
валент).

1 м3 утепли-
теля

50,3

Раздел 2. Строительные работы.
� Устройство выравнивающих стяжек цемент-

но-песчаных толщ. 20 мм.
100 м2 стя-

жек
6,83

� Утепление покрытий: керамзитом (или экви-
валент).

1 м3 утепли-
теля

50,3

Раздел 3. Мусор.
5 Мусор строительный с погрузкой вручную: 

погрузка
тонна 30,0581

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час

1 т 30,0581

Лот № 7 Ведомость объемов работ по ремонту кровли МДОУ № 480
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы и демонтаж.

1  Смена существующих рулонных кровель на 
покрытия из наплавляемых материалов: в два 
слоя

100 м2 пок-
рытий

8,8252

Раздел 2. Строительные работы.
2 Устройство выравнивающих стяжек цемент-

но-песчаных толщ. 20 мм.
100 м2 стя-

жек
8,8252

Раздел 3. Мусор.
� Мусор строительный с погрузкой вручную: 

погрузка
тонна 6,8712

� Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне ка-
рьера, расстояние перевозки 5 км: класс груза 
1, нормативное время пробега 0,613 час

1 т 6,8712

___
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Разработка проектной и рабочей документации по электроснабжению 
строительных площадок по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по 

Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, теле-
фон: (383) 227-47-35, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Разработка проектной и рабочей документации 
по электроснабжению строительных площадок по объекту: «Мостовой переход че-
рез р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства»

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Предмет муниципального контракта: «Разработка проектной и рабочей доку-

ментации по электроснабжению строительных площадок по объекту: «Мостовой 
переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске».

Объемы выполняемых работ:

Наименование 
работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-

нения работ

«Разработка про-
ектной и рабо-
чей документа-
ции по электро-
снабжению стро-
ительных пло-
щадок по объек-
ту: «Мостовой 
переход че-
рез р. Обь по 
Оловозаводскому 
створу в г. 
Новосибирске».

1. Разработка проектной и рабочей доку-
ментации с проектируемыми мощностями:

С 23.07.2009 г. 
по 10.10.2009 г.

1.1.Прокладка кабельной линии напряжени-
ем 10 кВ, протяженностью 3,2 км., от ТП 9-
639 до строительной площадки (левый бе-
рег);
1.2. Прокладка кабельной линии напряже-
нием 10 кВ, протяженностью 2,1 км., РП 9-
1890 - ТП-1531 (по ул. Декабристов);
1.3. Прокладка 2-х кабельных линий напря-
жением 10 кВ, протяженностью 4,5 км., от 
РП 9-1770 до строительной площадки (пра-
вый берег);
1.4. Комплектная однотрансформаторная 
подстанция с распределительным устройс-
твом, мощностью до 2х630 кВА. - 3шт.

Место выполнения работ: работы по муниципальному контракту должны быть 
выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский, Кировский районы.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: составляет 
1 558 706,0 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шесть) 
рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, оплату за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Сибирьэнерго» за мощ-
ность 1226,7 кВт. Предложение участника размещения заказа не должно превы-
шать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

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

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, кабинет 612, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с  
9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «01» июля 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
6300990, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «07» июля 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАцИИ ПО ОБЪЕКТАМ 
ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛьСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДВА ЖИЛЫХ ДОМА 

ПО уЛИцЕ ВЫСОцКОГО)

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение проект-
но-сметной документации по объектам жилищного строительства (в том числе два 
жилых дома по улице Высоцкого).

Предмет муниципального контракта: выполнение проектно-сметной доку-
ментации по объектам жилищного строительства (в том числе два жилых дома по 
улице Высоцкого).

Объем выполняемых работ: 
Технические показатели здания:
1.Два 10-этажных жилых дома;
2.Количество квартир каждого дома – 149;
3.Площадь застройки каждого дома – 939,4 м²;
4.Общая площадь квартир в каждом доме – 5 915,39 м²;
5.Строительный объем каждого дома – 27 860 м³, в том числе тех. подполье – 

1 886 м³;
Проектом предусмотреть:
1.Пояснительная записка.
2.Проектно-изыскательские работы (геодезические и геологические работы).
3.Схемы планировочных организаций земельного участка.
4.Архитектурные решения.
5.Конструктивные и объемно-планировочные решения.
6.Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений:

- система электроснабжения;
- система водоснабжения;
- система водоотведения;
- отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети, сети связи;
- технологические решения;
7. Проект организации строительства.
8. Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (снос 

незавершенного строительством жилого дома).
9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
12. Смета на строительство объекта капитального строительства.
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13. Иная документация, установленная в случаях предусмотренных Федераль-
ным законом.

14. Проектирование специальных сооружений, предусмотренных техническими 
условиями.

15. Проектирование наружных сетей (электроснабжения, теплоснабжения, водо-
провода, канализации, ливневой канализации, радио, телефон).

При проектировании необходимо учесть: 
В разделе архитектурно- планировочные решения - 1, 2 комнатные квартиры. 

Высота этажа – 2,8 м. Наружные стены окрашиваются фасадными красками.
В разделе конструктивные решения предусмотреть - здание из изделий заводско-

го изготовления типового проекта серии 97. Блок-секция размером 45х18 м. Фун-
даменты – свайные с нижним монолитным ростверком. 

В разделе внутренней отделки - окна пластиковые с двухкамерным стеклопаке-
том. Двери наружные по ГОСТ 6629-88. Полы на 1 этаже и последующих линоле-
умные на тепло-, звукоизолирующей подоснове. Утепление полов 1 этажа решить 
за счет обшивок снизу плиты перекрытия тех. подполья минераловатными плита-
ми. Стены- оклейка обоями. Потолок – окраска водоэмульсионной краской. Кух-
ни – масленая панель, выше клеевая окраска. Ванны, сан. узлы: стены- моющиеся 
обои, полы- керамическая плитка, установка сантехнического оборудования. Внут-
ренние межкомнатные двери – деревянные.

В разделе инженерного оборудования - теплоснабжение и горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение, канализацию. Электроснабжение, слаботочные ус-
тройства – от городских сетей. Установить счетчики потребления тепла на отопле-
ние и горячее водоснабжение. Счетчики расхода горячей и холодной воды поквар-
тирно. Кухонное оборудование – электроплиты. 

Лифты- пассажирские Q = 630 кг. со скоростью 1,0 м/сек. Е = 30.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул.Высоцкого.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 748 303,00 рублей (Три милли-

она семьсот сорок восемь тысяч триста три рубля 00 копеек). Цена включает НДС, 
все затраты по выполнению работ, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 10 июня 2009 г. до 10 часов 30 
мин. 13 июля 2009 г (время местное). 

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 13 июля  
2009 г (время местное). 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 14 июля 2009 г (вре-
мя местное). 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 15 июля 2009 г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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№ 10    «09» июня 2009 г.
Извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», 

расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru),      адрес электрон-
ной почты emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ 
по ремонту кровель образовательных учреждений города Новосибирска

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБДОУ ДС № 429 по ул. 

Челюскинцев, 15/2
Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. 

изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1
Смена существующих рулонных кро-
вель на покрытия из наплавляемых ма-
териалов: в два слоя

м2 1306

2  Устройство стяжек выравнивающих 
цементно-песчаных: толщ. 15 мм

 м2 1306  

3. Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: на каждый 1мм 
изменения толщины добавлять или ис-
ключать к (12-01-017-01)

м2 1244

� Огрунтовка оснований из бетона под 
водоизоляционный кровельный ковер: 
готовой эмульсией битумной

м2 1306

5. Смена обделок из листовой стали, 
примыканий к каменным стенам

м.п. 15,4  

7. Смена обделок из листовой стали, 
примыканий к вытяжным трубам

м.п. 25,356

8. Смена колпаков на дымовых и венти-
ляционных трубах в один канал

шт. 16
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9. Установка стальной гильзы и фарту-
ка при обделке мест примыканий мяг-
кой кровли

место 1

10. Устройство стяжек: цементных толщи-
ной 20 мм

м2 31,5

11. Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток: керамических для 
полов одноцветных с красителем

м2 31,5

Примечание: 
1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят опи-

сательный характер. Участник может предложить при выполнении работ ма-
териалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые 
должны быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указан-
ного в техническом задании, дефектной ведомости.

2.Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взима-
емые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после 
подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет опла-
тить участник.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15/2;
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 1: 

1 500 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Лот № 2 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ СОШ № 165 по 
ул. Абаканская, 15 

Объем работ: 
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 � �
1  Разборка покрытий кровель из рулонных материа-

лов
100 м2 28,97

2  Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 
1,0 м2

100 
мест

5,75

� Разборка пароизоляции 100 м2 5,3
� Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 5,3
5 Разборка утеплителя 100 м2 5,3
� Утепление покрытий плитами из минеральной ваты 

или перлита на битумной мастике: в один слой
100 м2 5,3
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� Огрунтовка оснований из бетона или раствора под 
водоизоляционный кровельный ковер: битумной 
грунтовкой с ее приготовлением

100 м2 
кровли

28,97

8 Устройство кровель плоских из наплавляемых мате-
риалов: в два слоя (материал: армирующая основа – 
стеклоткань; разрывная сила при растяжении не ме-
нее 664 н/50мм; относительное удлинение не менее 
7%; теплостойкость не менее 110оС; водопоглоще-
ние не менее 24 часов; гибкость на брусе радиусом 
25 мм при температуре -15оС – 258; водопроницае-
мость при давлении – 0,2 Мпа/2 часа; вяжущий мате-
риал – модефицированный полимерно-битумный)

100 м2 
кровли

29,5

9 Устройство примыканий рулонных и мастичных кро-
вель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без 
фартуков (материал: армирующая основа – стекло-
ткань; разрывная сила при растяжении не менее 664 
н/50мм; относительное удлинение не менее 7%; теп-
лостойкость не менее 110оС; водопоглощение не ме-
нее 24 часов; гибкость на брусе радиусом 25 мм при 
температуре -15оС – 258; водопроницаемость при 
давлении – 0,2 Мпа/2 часа; вяжущий материал – мо-
дефицированный полимерно-битумный)

100 м 
примы-
каний

8,86

10 Демонтаж парапетных плит 100 шт. 4,24
11 Установка плит парапета массой: до 0,5 т 100 шт. 4,24
12 Плиты парапетные железобетонные м2 212
13  Ремонт швов парапетов цементным раствором 100 м2 0,5
14 Огрунтовка парапетных швов 100 м2 0,5
15 Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали 100 м2 2
16 Ремонт ливневых воронок 1 место �
17  Ремонт поверхности наружных кирпичных стен 

шахты
100 м2 0,1

18 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна ��
19 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 1 т ��

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Абаканская, 15 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту 2: 

3 000 000,0 рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, 
погрузо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 
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часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента разме-
щения на сайте до «25» июня 2009.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «30» июня 
2009 года.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 7 том 2 аукционной документации)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола.
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по добровольному страхованию 
автотранспортных средств (КАСКО), включая страхование водителей и 

пассажиров таких автотранспортных средств от несчастных случаев

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирска, 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных 
средств (КАСКО), включая страхование водителей и пассажиров таких автотранс-
портных средств от несчастных случаев.

Юридический адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50
Контактное лицо: Семенова Галина Эдуардовна; 
    Чиркова Евгения Викторовна
Контактный телефон 227-53-33; 227-53-59, факс 227-51-14
Адрес электронной почты департамента: dzio@admnsk.ru
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Форма торгов: открытый конкурс.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по добровольному страхованию автотранспортных средств 

(КАСКО), включая страхование водителей и пассажиров таких автотранспортных 
средств от несчастных случаев.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Цена муниципального контракта указана с учетом всех расходов на уплату нало-

гов и других обязательных платежей. 
Объем оказываемых услуг: количество транспортных средств – 3 автомобиля.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсную документацию можно получить на основа-

нии письменного запроса по установленной форме по адресу: 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, кабинет № 729 c 9 июня 2009 года до 09 часов 30 ми-
нут 10 июля 2009 года. 

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

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

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 Департамент земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 в 09 часов 30 
мин. 10 июля 2009 года.

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

щественных отношений мэрии города Новосибирска с 10 июля 2009 года по 15 ию-
ля 2009 года.

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

щественных отношений мэрии города Новосибирска, кабинет № 717 17 июля 2009 
года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не установлены.

Обеспечения заявки на участие в конкурсе и выполнения муниципального конт-
ракта денежными средствами не требуется.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок на учас-
тие в конкурсе.

Начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска             А. В. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО
Исполняющая обязанности начальника отдела 
мониторинга и экономического анализа Ю. Г. Харитонова
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку на поставку расходных материалов 
для проведения программного гемодиализа, гемодиафильтрации (14 250 

процедур) на аппарате «искусственная почка» Dialog + для отделения 
диализа МуЗ «Городская клиническая больница №11» 

(реестровый номер торгов – 30/09ОА)
             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку расходных материалов для проведения программного гемодиализа, ге-
модиафильтрации (14 250 процедур) на аппарате «искусственная почка» Dialog + 
для отделения диализа МУЗ «Городская клиническая больница №11».                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

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

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

Подведомственный муниципальный заказчик:
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
Место нахождения и почтовый адрес: 630120, Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Танкистов, 23
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5404104283, КПП 540401001, УФК по Новосибирской обл., 
л/с 017020031, БИК 045004001

Предмет муниципального контракта: 
Поставка расходных материалов для проведения программного гемодиализа, ге-

модиафильтрации (14 250 процедур) на аппарате «искусственная почка» Dialog + 
для отделения диализа МУЗ «Городская клиническая больница №11».

Количество поставляемого товара:
по лоту № 1: «Комплекты расходных материалов для проведения програм-

много гемодиализа, гемодиафильтрации (14 250 процедур) на аппарате «ис-
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кусственная почка» Dialog + для отделения диализа МуЗ «Городская клини-
ческая больница №11»»
1. Диализатор с площадью поверхности мембра-
ны 1,2 м2.

Количество – 350 шт.

2. Диализатор с площадью поверхности мембра-
ны 1,5 м2.

Количество – 3500 шт.

3. Диализатор с площадью поверхности мембра-
ны 1,8 м2.

Количество – 6200 шт.

4. Диализатор с площадью поверхности мембра-
ны 2,0 м2

Количество – 3000 шт.

5. Диализатор с площадью поверхности мембра-
ны 1,2 

Количество – 200 шт.

6. Диализатор с площадью поверхности мембра-
ны 1,5 м2.

Количество – 500 шт.

7. Диализатор с площадью поверхности мембра-
ны 1,8 м2.

Количество – 500 шт.

8. Система артериально-венозных магистралей 
для гемодиализа.

Количество – 14 250 шт.

9. Система магистралей для ГДФ – он-лайн. Количество – 1200 шт.
10. Артериальная фистульная игла Количество – 7250 шт.
11. Артериальная фистульная игла Количество – 7000 шт.
12. Венозная фистульная игла Количество – 7250 шт.
13. Венозная фистульная игла Количество – 7000 шт.
14. Сухой ацидный (кислотный) концентрат для 
гемодиализа.

Количество – 1425 упаковок.

15. Бикарбонатный картридж. Количество – 10 000 шт.
16. Диализатор/фильтр диализирующего раство-
ра – апирогенный фильтр для аппаратов «искусст-
венная почка».

Количество – 60 шт.

по лоту № 2: «Средства для дезинфекции и очистки гидравлической систе-
мы аппаратов «искусственная почка»
1. Средство для дезинфекции и декальцификации 
аппаратов «искусственная почка».

Количество – 186 канистр.

2. Средство для аппаратов «искусственная почка» 
- для дезинфекции и удаления биологических 
пленок.

Количество – 8 канистр.

по лоту № 3: «центральные венозные катетеры для гемодиализа»
1. Двухпросветный катетер для гемодиализа 
в наборе.

Количество – 60 шт.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
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мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «09» июня 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 25 календарных дней в 2009 году по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 11», 630120, Новосибирск, Ленинс-

кий район, ул. Танкистов, 23

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1

Комплекты расходных материалов для проведе-
ния программного гемодиализа, гемодиафиль-
трации (14 250 процедур) на аппарате «искусст-
венная почка» Dialog + для отделения диализа 
МуЗ «Городская клиническая больница №11»

35 400 000,00

2

Средства для дезинфекции и очистки гидравли-
ческой системы аппаратов «искусственная поч-
ка»

400 000,00

�
центральные венозные катетеры для гемодиа-
лиза 200 000,00

 Всего: 36 000 000,00
учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-

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

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукци-
она – 5 % от начальной (максимальной) цены лота (что составляет – по лоту № 1 – 
1770000,00 рублей; по лоту № 2 – 20000,00 рублей; по лоту № 3 – 10000,00 рублей).

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 
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№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 35 400 000,00 1 770 000,00
Лот № 2 400 000,00 20 000,00
Лот № 3 200 000,00 10 000,00

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Требование обеспечения исполнения контракта:
в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 
Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-

тановленного пунктом 5.1.3 тома 1, представить заказчику обеспечение исполне-
ния контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в 
порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот № 1 35 400 000,00 10 620 000,00

Лот № 2 400 000,00 120 000,00

Лот № 3 200 000,00 60 000,00
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Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение 
контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие усло-
вия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем 
своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: 
участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/счет 
40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу Банка 
России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контракта «_____
________» (указать наименование аукциона, реестровый номер торгов, № ло-
та ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесен-
ные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по 
соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безот-
зывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
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предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде стра-
хования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответс-
твенности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицензию, в 
которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхование 
гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по муници-
пальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязательным 
приложением к Договору страхования.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик 
должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.

В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется от-
ветственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), которая 
должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве размера 
обеспечения исполнения муниципального контракта.

Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, исполнение 
которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет Контрак-
та, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка как основание для заключения Контракта.

Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом установ-
ленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соответству-
ющему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, 
что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от над-
лежащего исполнения обязательств по соответствующему Договору страхования.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «10» июня 2009 года до 10:00 ч. «01» июля 2009 

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

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «01» июля 2009 г. до 15:00 
часов «09» июля 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «16» июля 2009 г.

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

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

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
___________ 2009г 

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ 
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу РЕМОНТу И МОДЕРНИЗАцИИ ОБЪЕКТА: 
«МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и 
модернизации объекта: «МОУ СОШ № 99»:

Пункт 7 Раздела «Характеристика и объем выполняемых работ» изложить 
в следующей редакции:

7. «Обустройство столовой оборудованием для приготовления пищи, вклю-
чая его стоимость: 

Наименование оборудования Кол-во
штук

Плита электрическая: 4 конфорки, жарочный шкаф, 975*815*850, 3-
х фазный, 14кВт, Время разогрева конфорок до температуры 400оС - 
20мин; жарочного шкафа до температуры 300оС -25мин, размер кон-
форок-300х430мм

2

Печь пароконвекционная: 595x605x610мм, вместимость 4 противня 
(433х333), темп. реж. 50…300оС, 6.4 кВт, одно фазный, полностью не-
ржавейка, пароувлажнение, мультифункциональная, гриль

1

Электрокипятильник: 450*350*550мм, 3-х фазный, 6 кВт. Нерж. 1
Электроводонагреватель: D=340, Н=845мм, 2кВт, 1Ф 1
Шкаф расстоечный: Габаритные размеры  530х590х885 мм , вмести-
мость 9 противней (433х333мм), 1.5 кВт, одно фазный, полностью не-
ржавейка

1
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Мармит универсальный: Габаритные размеры: 1500x1030x1440мм 
Кол-во конфорок: 1 шт. 
Кол-во ТЭНов: 2 шт. Кол-во воды, заливаемой в ванну: 8 л. Время ра-
зогрева до раб. t°: 25мин. t°C воздуха в ванне: не более 80°C. 3,2кВт, 
одно фазный

1

Машина хлеборезательная: 1050х586х536мм, 0,37кВт, 3-х фазный, 
масса 75кг, производительность 300 хл/ч

1

Шкаф холодильный: 697х620х2028мм, 3,5кВт/сут, дверь-металл, рас-
пашная, температурный режим 0…+6оС

�

Шкаф холодильный: 580*600*850мм; одно фазный; 0,6кВт/сут; об-
щий объем 150л, объем морозильного отделения 14л, температурный 
режим холодильного отделения 0…+10оС, морозильного отделения -
12оС. Масса 43кг.

2

Шкаф холодильный: 1402*854*2028мм; одно фазный; 5,5кВт/сут; 2 
двери-металл, распашные, температурный режим 0…+6оС

1

Ларь морозильный: 1000*729*835; одно фазный; 0,117кВт темпера-
турный режим -18…-25оС. Крышка – глухая, 1 корзина, замок.

2

Машина картофелеочистительная: 510*340*580; одно фазный; 
0,53кВт; корпус – нержавейка. Производительность 70кг/ч, разовая за-
грузка 4кг

1

Мясорубка: 270*270*355; одно фазный; 0,38кВт, производительность 
40кг/ч,

1

Машина протирочная: 640*355*400; 3-х фазный ; 1,0кВт; 
Производительность 350кг(на примере вареного картофеля).

1

Машина тестомесильная: 625х340х610, объем дежи 16л. не съем-
ная дежа, загрузка теста 12кг, производительность 50кг/ч, мощность 
0,5кВт, напряжение 220В, вес 55кг

1

Ванна моечная: 530*530*870мм, каркас- оцинкованная сталь, емкость 
– нержавеющая сталь. Отверстие под смеситель, отступ каркаса от 
стены 60мм. Глубина 300мм

8

Ванна моечная: 700*700*860мм; каркас- оцинкованная сталь, емкость 
– нержавеющая сталь. Отверстие под смеситель, отступ каркаса от 
стены 60мм. Глубина 450мм

2

Стол производственный: 1500*700*800мм, столешница – нержавею-
щая сталь, каркас - оцинкованная сталь, ножки регулируемые, полка-
решетка.

1

Стол производственный: 950*700*870мм, столешница – нержавею-
щая сталь, каркас - оцинкованная сталь, ножки регулируемые, полка-
решетка

�

Стол производственный: 950*600*870мм, столешница – нержавею-
щая сталь, каркас - оцинкованная сталь, ножки регулируемые, полка-
решетка

�
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Стол производственный: 1500*600*860мм; столешница – нержавею-
щая сталь, каркас - оцинкованная сталь, ножки регулируемые, полка-
решетка

1

Стол для сбора остатков пищи: 600х600х870мм, столешница – нержа-
веющая сталь, каркас - оцинкованная сталь, ножки регулируемые, пол-
ка-решетка, технологическое отверстие, борт 50мм

1

Стеллаж производственный: 1500*700*1700мм, 4 полки, материал - 
нержавеющая сталь, стойки – оцинкованная сталь, ножки регулируе-
мые

1

Стеллаж производственный: 1500*600*1700мм, 4 полки, материал - 
нержавеющая сталь, стойки – оцинкованная сталь, ножки регулируе-
мые

5

Стеллаж производственный: 600*700*1600мм; 4 полки, материал - не-
ржавеющая сталь, стойки – оцинкованная сталь, ножки регулируемые

1

Стеллаж производственный: 600*400*1500мм, 4 полки, материал - не-
ржавеющая сталь, стойки – оцинкованная сталь, 4 колеса ( из них 2 
поворотных)

1

Стол письменный со стулом: 1200*704*760мм, материал исполнения- 
светлый бук . Стул полумягкий, каркас -окрашенный металл.

1

Стол обеденный со стульями: Стол 1100х800х700мм, кант, столешница 
– пластик. Стул (комплект из 4шт) на металокаркасе – крашенный ме-
талл, сидушка-мягкая, кож.зам

29

Стол обеденный со стульями: 1000*400*1600мм, каркас полимер, пол-
ки нержавеющая сталь.

1

Шкаф для хранения посуды: 1000*400*1600мм, материал исполнения 
– ЛДСП доска, 4 полки, 2 распашные двери.

1

Шкаф двойной для одежды: 575*467*1830мм, материал исполнения- 
металл окрашенный, 2 распашные дверцы, 2 полки, 2 ключа

�

Шкаф для уборочного инвентаря: 500*500*1800мм, материал исполне-
ния - ЛДСП доска, 1 полка, 2 распашные дверцы

1

Местный вентиляционный отсос: 1200*800*655мм, для приточно-вы-
тяжной вентиляции, материал исполнения - нержавеющая сталь.

2

Обустройство столярно-слесарной мастерской оборудованием, включая его 
стоимость: 

Наименование оборудования Кол-во
штук

Станок вертикальный сверлильный настольный: 350*580*660; 3-х 
фазный; 0,37кВт, количество скоростей шпинделя-2, размер рабочей 
поверхности стола 250х250мм, ширина Т-образного паза 14мм, 70кг

�
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Станок токарно-винторезный: 1120*620*680мм; 3-х фазный; 0,75-
1,5кВт, наибольшая длина обрабатываемого изделия 275мм, высота 
центров 120мм

1

Станок для заточки инструмента: 450*400*350мм, ; одно фазный; 
0,25кВт, размер круга 100*50*20мм, макс. диаметр затачиваемого инс-
трумента 25мм, продольная микроподача 18мм, поперечная 8мм. 

1

Станок строгальный: 1200х600х1000мм, длина стола 1170мм, коли-
чество ножей 3, число оборотов рабочего вала 4800об/мин, одно фаз-
ный; 1,1кВт, ширина строгания 150мм.

1

Верстак слесарный: Габариты верстака: 1010*610*1150мм, столешни-
цы – 1010*515*50мм, табурета- 360*360*360мм, высота регулируется 
в пределах 200мм. Статическая нагрузка на верстак 500Н.

�

Верстак столярный: Габариты при опущенной столешнице и без табу-
рета, 1100*660*1150мм, габариты столешницы 1000*500*50мм, высо-
та подъема рабочей поверхности 680*900мм, наибольшая статическая 
нагрузка на верстак 500Н

�

Стол учителя со стулом: 1200*704*760мм, ЛДСП-доска, цвет светло-
серый, цвет кромки-темно-серый, 3 выдвижных ящика. Стул полумяг-
кий, каркас окрашенный металл.

1

Шкаф канцелярский: 800*406*2000мм, полузакрытый, 5 полок. 
Материал ЛДСП-доска, цвет светло-серый, кромка-темно-серый.

1

Стеллаж разборный: 2500*700*1600мм, 5 полок, нержавеющая сталь, 
стойки окрашенный металл. 

1

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКуМЕНТАцИЮ ОБ АуКцИ-
ОНЕ НА РАЗМЕщЕНИЕ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО КАПИТАЛьНОМу 
РЕМОНТу И МОДЕРНИЗАцИИ ОБЪЕКТА: «МОу СОШ № 99»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем 
проведения открытого аукциона на выполнение комплекса работ по капитальному 
ремонту и модернизации объекта: «МОУ СОШ № 99».

1. Пункт 7 Раздела 9 Информационной карты «Характеристика и объем вы-
полняемых работ» читать в следующей редакции: 
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1.9. Характеристика 
и объем выполняемых 
работ:

7. Обустройство столовой оборудованием для 
приготовления пищи, включая его стоимость:

Наименование оборудования Кол-во  
штук

Плита электрическая: 4 конфорки, 
жарочный шкаф, 975*815*850, 3-
х фазный,14кВт, Время разогрева 
конфорок до температуры 400оС - 20мин; 
жарочного шкафа до температуры 300оС -
25мин, размер конфорок-300х430мм

2

Печь пароконвекционная:  
595x605x610мм, вместимость 4 противня 
(433х333), темп. реж. 50…300оС, 6.4 кВт, 
одно фазный, полностью нержавейка, 
пароувлажнение, мультифункциональная, 
гриль

1

Электрокипятильник: 450*350*550мм, 3-
х фазный, 6 кВт. Нерж.

1

Электроводонагреватель:  D=340, 
Н=845мм, 2кВт, одно фазный

1

Шкаф расстоечный: Габаритные 
размеры     530х590х885 мм , вместимость 
9 противней (433х333мм), 1.5 кВт, одно 
фазный, полностью нержавейка

1

Мармит универсальный:  Габаритные 
размеры: 1500x1030x1440мм Кол-во 
конфорок: 1 шт. 
Кол-во ТЭНов: 2 шт. Кол-во воды, 
заливаемой в ванну: 8 л. Время разогрева 
до раб. t°: 25мин. t°C воздуха в ванне: не 
более 80°C. 3,2кВт, одно фазный

1

Машина хлеборезательная:  
1050х586х536мм, 0,37кВт, 3-х фазный, 
масса 75кг, производительность 300 хл/ч

1

Шкаф холодильный:  697х620х2028мм, 
3,5кВт/сут, дверь-металл, распашная, 
температурный режим 0…+6оС

�

Шкаф холодильный: 580*600*850мм; 
одно фазный; 0,6кВт/сут; общий объем  
150л, объем морозильного отделения 
14л, температурный режим холодильного 
отделения 0…+10оС, морозильного 
отделения -12оС. Масса 43кг.

2
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Шкаф холодильный: 1402*854*2028мм; 
одно фазный; 5,5кВт/сут; 2 двери-металл, 
распашные, температурный режим 
0…+6оС

1

Ларь морозильный:  1000*729*835; одно 
фазный; 0,117кВт температурный режим 
-18…-25оС. Крышка – глухая, 1 корзина, 
замок.

2

Машина картофелеочистительная: 
510*340*580; одно фазный; 
0,53кВт; корпус – нержавейка. 
Производительность 70кг/ч, разовая 
загрузка 4кг

1

Мясорубка:  270*270*355; одно фазный; 
0,38кВт, производительность 40кг/ч,

1

Машина протирочная:  640*355*400; 3Ф; 
1,0кВт; Производительность 350кг(на 
примере вареного картофеля).

1

Машина тестомесильная:  625х340х610, 
объем дежи 16л. не съемная дежа, 
загрузка теста 12кг, производительность 
50кг/ч, мощность 0,5кВт, напряжение 
220В, вес 55кг

1

Ванна моечная: 530*530*870мм, 
каркас- оцинкованная сталь, емкость 
– нержавеющая сталь. Отверстие под 
смеситель, отступ каркаса от стены 60мм. 
Глубина 300мм

8

Ванна моечная: 700*700*860мм; 
каркас- оцинкованная сталь, емкость 
– нержавеющая сталь. Отверстие под 
смеситель, отступ каркаса от стены 60мм. 
Глубина 450мм

2

Стол производственны: 1500*700*800мм, 
столешница – нержавеющая сталь, 
каркас - оцинкованная сталь, ножки 
регулируемые, полка-решетка.

1

Стол производственный:  950*700*870мм, 
столешница – нержавеющая сталь, 
каркас - оцинкованная сталь, ножки 
регулируемые, полка-решетка

�

Стол производственный:  950*600*870мм, 
столешница – нержавеющая сталь, 
каркас - оцинкованная сталь, ножки 
регулируемые, полка-решетка

�
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Стол производственный:  
1500*600*860мм; столешница 
– нержавеющая сталь, каркас 
- оцинкованная сталь, ножки 
регулируемые, полка-решетка

1

Стол для сбора остатков пищи: 
600х600х870мм, столешница 
– нержавеющая сталь, каркас 
- оцинкованная сталь, ножки 
регулируемые, полка-решетка, 
технологическое отверстие, борт 50мм

1

Стеллаж производственный: 
1500*700*1700мм, 4 полки, материал 
- нержавеющая сталь, стойки – 
оцинкованная сталь, ножки регулируемые

1

Стеллаж производственный: 
1500*600*1700мм, 4 полки, материал 
- нержавеющая сталь, стойки – 
оцинкованная сталь, ножки регулируемые

5

Стеллаж производственный: 
600*700*1600мм; 4 полки, материал 
- нержавеющая сталь, стойки – 
оцинкованная сталь, ножки регулируемые

1

Стеллаж производственный: 
600*400*1500мм, 4 полки, материал 
- нержавеющая сталь, стойки – 
оцинкованная сталь, 4 колеса ( из них 2 
поворотных)

1

Стол письменный со стулом: 
1200*704*760мм, материал исполнения- 
светлый бук . Стул полумягкий, каркас -
окрашенный металл.

1

Стол обеденный со стульями:  Стол 
1100х800х700мм, кант, столешница 
– пластик. Стул (комплект из 4шт) на 
металокаркасе – крашенный металл, 
сидушка-мягкая, кож.зам

29

Стол обеденный со стульями: 
1000*400*1600мм,  каркас полимер, 
полки нержавеющая сталь.

1

Шкаф для хранения посуды: 
1000*400*1600мм, материал исполнения 
– ЛДСП доска, 4 полки, 2 распашные 
двери.

1

Шкаф двойной для одежды: 
575*467*1830мм, материал исполнения- 
металл окрашенный, 2 распашные 
дверцы, 2 полки, 2 ключа

�
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Шкаф для уборочного инвентаря:  
500*500*1800мм, материал исполнения 
- ЛДСП доска, 1 полка, 2 распашные 
дверцы

1

Местный вентиляционный отсос: 
1200*800*655мм, для приточно-вытяжной 
вентиляции, материал исполнения - 
нержавеющая сталь.

2

Обустройство столярно-слесарной мастерской 
оборудованием, включая его стоимость: 

    Наименование оборудования Кол-во
штук

Станок вертикальный сверлильный 
настольный: 350*580*660; 3Ф; 
0,37кВт, 3-х фазный, количество 
скоростей шпинделя-2,  размер 
рабочей поверхности стола 
250х250мм, ширина Т-образного 
паза 14мм, 70кг

�

Станок токарно-винторезный: 
1120*620*680мм; 3-х фазный; 
0,75-1,5кВт, наибольшая длина 
обрабатываемого изделия 275мм, 
высота центров 120мм

1

Станок для заточки инструмента: 
450*400*350мм, ; одно 
фазный; 0,25кВт, размер круга 
100*50*20мм, макс. диаметр 
затачиваемого инструмента 25мм, 
продольная микроподача 18мм, 
поперечная 8мм. 

1

Станок строгальный: 
1200х600х1000мм, длина стола 
1170мм, количество ножей 3, число 
оборотов рабочего вала  4800об/
мин, одно фазный; 1,1кВт, ширина 
строгания 150мм.

1
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Верстак слесарный: Габариты 
верстака: 1010*610*1150мм, 
столешницы – 1010*515*50мм, 
табурета- 360*360*360мм, высота 
регулируется в пределах 200мм. 
Статическая нагрузка на верстак 
500Н.

�

Верстак столярный: Габариты 
при опущенной столешнице и 
без табурета, 1100*660*1150мм, 
габариты столешницы 
1000*500*50мм, высота подъема 
рабочей поверхности 680*900мм, 
наибольшая статическая нагрузка 
на верстак 500Н

�

Стол учителя со стулом: 
1200*704*760мм, ЛДСП-доска, 
цвет светло-серый, цвет кромки-
темно-серый, 3 выдвижных 
ящика. Стул полумягкий, каркас 
окрашенный металл.

1

Шкаф канцелярский: 
800*406*2000мм, полузакрытый, 
5 полок. Материал ЛДСП-доска, 
цвет светло-серый, кромка-темно-
серый.

1

Стеллаж разборный: 
2500*700*1600мм, 5 полок,  
нержавеющая сталь, стойки 
окрашенный металл. 

1
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО СБОРу 
И ВЫВОЗу ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ И ЛИКВИДАцИИ 
НЕСАНКцИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Ново-
сибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www. zakaz novo-sibirsk.ru) в лице председа-
теля комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Перво-
майского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, город 
Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц 
принять участие в  проведении  открытого аукциона « 8 » июля 2009 года на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов с придомовых территорий частных домовладений и ликви-
дации несанкционированных свалок расположенных в Первомайском районе горо-
да Новосибирска.

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

Муниципальный заказчик :
Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Ново-

сибирска.
Место нахождения :630099, г. Новосибирск ,ул. Трудовая ,1.
Почтовый адрес :630099,г .Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Контактный телефон_2226770
Официальный сайт _www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Официальное печатное издание- Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска.
Форма торгов: открытый аукцион
Открытый аукцион проводится для нужд администрации Первомайского райо-

на города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:
- оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с придомовых тер-

риторий частных домовладений , расположенных в Первомайском районе города 
Новосибирска

-ликвидация несанкционированных свалок расположенных на территории Пер-
вомайского района . 
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Характеристика 
предоставляе-
мых услуг:

Место оказания услуг: Первомайский район города Новосибирска.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с придомовых территорий частных до-

мовладений и ликвидация несанкционированных свалок на территории Первомай-
ского района города Новосибирска. 

Сбор твердых бытовых отходов производится с улиц Первомайского района, на 
которых находятся частные домовладения (таблица 1 технического задания на ока-
зание услуг). 

Собранные твердые бытовые отходы в и отходы от ликвидации несанкциониро-
ванных свалок в обязательном порядке вывозится на специализированный пункт 
приема и утилизации. 

Своевременный сбор и вывоз твердых бытовых отходов с придомовых террито-
рий частных домовладений Первомайского района города Новосибирска произво-
дится согласно графика (таблица 2 технического задания на оказание услуг). 

Качество оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с придо-
мовых территорий частных домовладений, находящихся на территории Первомай-
ского района города Новосибирска, должно соответствовать требованиям СНиП 
III-10-75 «Благоустройство территорий» и Правилам благоустройства, обеспечения 
чистоты и порядка на территории г. Новосибирска, утвержденных решением город-
ского совета №30 от 30.06.2006г. 

Услуги должны быть предоставлены без сбоев и простоев.
Услуги должны быть предоставлены в течение 8 часового рабочего дня.
Оказанная услуга оформляется записями в путевом листе, подписанном сторо-

нами.

Наименование Единица 
измерения Кол-во

Сбор твердых бытовых отхо-
дов с придомовых территорий 
частных домовладений Пер-
вомайского района (таблица 1 
к техническому заданию), со-
гласно графика (таблица 2 к 
техническому заданию)

Куб. метр 1906,5

Вывоз твердых бытовых отхо-
дов на специализированный 
пункт приема и утилизации 
твердых бытовых отходов 

Куб. метр 1906,5

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории 
Первомайского района соглас-
но плану ликвидации на 2009 
год (таблица 3 к техническому 
заданию)

Куб. метр 1074
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Ликвидация несанкционированных свалок на территории Первомайского района 
города Новосибирска должна осуществляться согласно плана ликвидации свалок 
на 2009 год (таблица 3 технического задания на оказание услуг).

Срок, в который Исполнитель обязуется устранить за свой счёт выявленные де-
фекты, недостатки, устанавливается не более 3-х календарных дней со дня подпи-
сания акта оказанных услуг.

Таблица 1

Перечень улиц частных домовладений Первомайского района города  
Новосибирска для оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 

№
п/п

Наименование
улиц

№
п/п

Наименование
улиц

Наименование
улиц

I пос. «Восточный»:

1 Комбайнеров 8 Черепановская 15 Содружества
2 Стрелочная 9 Тельбесская 16 Кривоносова
� Кап.Сигова 10 8- Марта 17 Столичная
� Уральская 11 Перекопская 18 Красногвардейская
5 Кемеровская 12 Ключевая 19 2-я Ключевая
� Карская 13 Солнечная 20 2-я Солнечная
� Речная 14 Борьбы 21 Первомайская

II. Центральная часть:
1 Марата 19 пер.Футбольный �� Гер. Революции
2 Красный Факел 20 Перова 38 Пер.Южный
� Качалова 21 Радиаторная 39 Пер. Маяковского
� Каховская 22 Победителей 40 1-я Новгородская
5 Шмидта 23  Бабушкина 41 2-я Новгородская
� Баумана 24 Белякова 42 Проезд Пожарского
� Парашютная 25 Арзамасская 43 Мончегорская
8 Ростовская 26 Железняка �� Пер.Губкина
9 Чапаева 27 Руставели 45 Пер Павлова
10 Молодогвардейская 28 Нарвская �� Пер. 2 Северный 
11 Пожарского 29 Маяковского �� Майкопская
12 Белая 30 Пер. Победителей 48 Пер. Рижский
13 Артема 31 2-я Марата
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14 Подольская 32 Калибровая
15 Столбовая �� Судоходная
16 Поленова �� Виноградова
17 Физкультурная 35 Фрезерная
18 М.Ульяновой �� Пер.1 Северный
III. пос.Матвеевка:
1 Центральная 14 1-я, Искитимская 27 Юбилейная
2 Мелиоративная 15 2-я Искитимская 28 Ремонтная
� Сокольническая 16 Прибрежная 29 Кузнечная
� Тухачевского 17 Сосновая 30 Сормовская
5 Подъемная 18 Елаховская 31 Дементьева
� Краевая 19 Лужниковская 32 Алданская
� Таловая 20 пер.Актюбинский �� Поддубенская
8 Сокольнический пер 21 Сухумская �� Пер.Прибрежный
9 Приобская 22 Изоляторная 35 3-я Механическая
10 Пер.Терновый 23 Пер.Алексеева �� Пер.Дементьева
11 Пер. Азолина 24 Златоустовская �� Кузнечная
12 Зональная 25 Инвентарная 38 Пер. Поддубенский
13 Пер.

Старошоссейный
26 Бердское Шоссе 39 Лузгина

IV пос. «100-домов»
1 Ласточкина 11 Лаптева 21 Пихтовая
2 Лениногорская 12 Телефонная 22 Сибирцева
� 4-я Пятилетка 13 Менжинского 23 Брюсова
� Подбельского 14 Ушакова 24 Пер. Азовский
5 Моисеенко 15 Астраханская 25 Курская
� Пихтовая 16 Матросова 26 Лаврова
� Нахимова 17 Пржевальского
8 Грушевская 18 Эстакадный пер
9 Шолкина 19 Приозерная
10 пер.Хабаровский 20 2я-Пихтовая
V пос. «Южный»:

1 Павленко 11 Гончарова 21 Червонная
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2 Газонная 12 Шилкинская 22 Читинская
� Гастрономическая 13 Десантная 23 Лебедева
� Гаршина 14 Донбасская 24 Шушинская
5 Ошанина 15 Огарева 25 Майкова
� Гранитная 16 Оловянная 26 Автомобильная
� Диспетчерская 17 Гостиная 27 Вересаева
8 Дивизионная 18 Гаражная
9 Керченская 19 Витимская
10 Демократическая 20 Баргузинская

                 Таблица 2

График сбора и вывоза твердых бытовых отходов с придомовых территории  
частных домовладений Первомайского района города Новосибирска.

Дни вывоза Название микрорайона Количество улиц
Понедельник пос. 100 домов 26

Вторник пос. Восточный 21
Среда Центральная часть 48

Четверг пос. Южный 27
Пятница пос. Матвеевка 38
Суббота
Итого: 160

                   Таблица 3

План ликвидации несанкционированных свалок на территории  
Первомайского района в 2009 году

№ п/п Местонахождение 
несанкционированной 

свалки

Сроки ликвида-
ции

Объем, 
куб.м.

Площадь, 
га

1 2 � � 5
1 Ул. Подъемная Май-октябрь 100 0.08
2 Ул. Ключевая Май-октябрь 50 0.04

� Ул. Тухачевского Май-октябрь 80 0.03
� Ул. Подбельского Май-октябрь 130 0.05
5 Пер. Футбольный Май-октябрь 50 0.04
� Ул. Пожарского Май-октябрь 80 0.07
� Ул. Марата Май октябрь 50 0.04
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8 Ул. Юбилейная.
2-я Искитимская

Май-октябрь 100 0.08

9 Берег р. Обь с/о «Волна» Май-октябрь 129 0.04
10 Берег р.Обь с/о 

«Рассвет», «Майское», 
«Строитель»

Май-октябрь 100 0.06

11 Ул. Приобская Май-октябрь �� 0.04
12 Ул. Б, Шоссе Май-октябрь 80 1.06
13 Ул. Белая Май-октябрь 50 0.04

ИТОГО 1074 1.67

Сроки оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта по 31.12. 
2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 779110рублей (семьсот семьде-
сят девять тысяч сто десять рублей). Цена указанная в заявке, включает НДС, на-
логи и сборы, затраты на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы и прочие 
накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока оказания услуг.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630046,  
г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, каб. № 104 с 9 часов 00 минут «10 » июня 
2009 г. до 10 часов 00 мин « 30 » июня 2009 г. ( время местное).

Заявки на участие в аукционе просим подавать в письменной форме, в запеча-
танном виде. 

Прием заявок в форме электронного документа невозможен в виду отсутствия 
технической возможности для принятия заявок в форме электронного документа. 

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

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Заказчик не несет ответственность за достоверность полученной участником 

размещения заказа документации об аукционе на официальном сайте города Но-
восибирска.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Первомайс-
кого района Мохнач Людмила Анатольевна тел,3375359 . 

Контактное лицо по техническим вопросам Кравцов Владимир Валерьевич 
тел. 3373420. 

Место, дата и время проведения аукциона: 630046 город Новосибирск, ул. 
Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж « 8 » июля 2009г. в 10 час. 00 минут (время 
местное) 

Время начала регистрации участников аукциона: с 9 часов 30 минут.
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Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аук-
циона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 
представителей.

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

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

Глава администрации 
Первомайского района        А.В.Васильев
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Извещение о внесении изменений 
в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в докумен-
тацию об аукционе на поставку продуктов питания МБОУ КШИ «СКК».

Читать в следующей редакции: 
Том 2, п. 1.3. 
1.3. Начальная (максимальная) цена:
№ 

лота
Наименование лота Цена, рублей

1 Мясо 58 000,00
2 Мясо птицы 17 000,00
� Рыба с/м, с/с 22 000,00
� Колбасные изделия 26 000,00
5 Масло сливочное, растительное 24 000,00
� Молоко и кисломолочные изделия 132 000,00
� Крупа, сахар, соль, макаронные изделия 20 000,00
8 Хлеб и хлебобулочные изделия

47 000,00
9 Кондитерские изделия

17 000,00
10 Чай, повидло, напитки 49 000,00
11 Консервы плодоовощные 5 000,00
12 Яйцо куриное 10 000,00
13 Овощи, фрукты, сухофрукты

148 000,00
Том 2, п. 1.6. 
Участник должен внести денежные средства в размере 5 % от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий расчет-
ный счет: 

Р/счет 40302810600040000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120 КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000  
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в УФ и НП мэрии
Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии 
В платежном поручении (назначение платежа) обязательно указывается: 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, оплата обеспе-
чения заявки для участия в аукционе на поставку продуктов питания в МБОУ 
КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», г. Новосибирск, ул. Красногорская,54 по 
лоту № «___________________».

Сумма для уплаты обеспечения заявки: 
Лот №1 –2 900 (Две тысячи девятьсот рублей).
Лот №2 –850 (Восемьсот пятьдесят рублей).
Лот №3 –1 100 (Одна тысяча сто рублей)
Лот №4 –1 300 (Одна тысяча триста рублей).
Лот №5 –1 200 (Одна тысяча двести рублей).
Лот №6 –6 600 (Шесть тысяч шестьсот рублей).
Лот №7 –1 000 (Одна тысяча рублей).
Лот №8 –2 350 (Две тысячи триста пятьдесят рублей).
Лот №9 –850 (Восемьсот пятьдесят рублей).
Лот №10 –2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят рублей).
Лот №11–250 (Двести пятьдесят рублей).
Лот №12 –500 (Пятьсот рублей)
Лот №13–7 400 (Семь тысяч четыреста рублей).

ТОМ 3 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку продуктов питания МБОу КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», 
 ул. Красногорская, 54.  

- срок поставки: до 31 августа 2009 года

№ лота Наименование лота Цена, рублей
1 Мясо 58 000,00
2 Мясо птицы 17 000,00
� Рыба с/м, с/с 22 000,00
� Колбасные изделия 26 000,00
5 Масло сливочное, растительное 24 000,00
� Молоко и кисломолочные изделия 132 000,00
� Крупа, сахар, соль, макаронные изделия 20 000,00
8 Хлеб и хлебобулочные изделия

47 000,00
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9 Кондитерские изделия
17 000,00

10 Чай, повидло, напитки 49 000,00
11 Консервы плодоовощные 5 000,00
12 Яйцо куриное 10 000,00
13 Овощи, фрукты, сухофрукты

148 000,00

№ Наименование 
продукции

Характеристика 
продукции (сорт, 
параметры, тара и т.д.)

Ед.изм. Кол-во

Лот №1 Мясо, печень
1 Мясо говядины с 

костью
распиленное, содержание 
кости не более 26.4 %, 
1 категории, глубокой 
заморозки, ТУ

кг 322

2 Печень говяжья  ГОСТ 19342, 
замороженная, 1 кг.

кг 60

Лот №2 Мясо птицы
� Мясо цыплят 

бройлеров
 1 кат. ГОСТ-25931, 
замороженное

кг 180

Лот №3 Рыба с/м, с/с
5 Минтай с/м Фасованный по 22кг с/

м б/г 
кг 220

� Сельдь с/с Фасованный по 9кг (ведро 
п/эт) с/с

кг 54

Лот №4 Колбасные изделия
� Колбаса Таллинская п/к в/с ГОСТ 

16351
кг ��

8 Сосиски молочные 1 сорт, замороженные, 
полиамид ГОСТ Р-52196

кг ��

Лот №5 Масло сливочное, растительное
9 Масло сливочное фасованное 180 гр., 

фольга ГОСТ Р 52253
пач. 700

10 Масло подсолнечное 
рафинированное

Фасованный по 1 л, ГОСТ 
Р 52465

шт 75

Лот №6 Молоко и кисломолочные изделия
11 Молоко цельное питьевое из натурального 

молока для детского 
питания маложирное 2,5% 
жир., т/п, 1л ГОСТ 52090

шт 992
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12 Кефир из нормализованного 
молока нежирный 2,5% 
жир., т/п 1 л. ГОСТ 52093

шт 224

13 Бифидокефир 2,5% жир. 0,5 л. п/п ГОСТ 
Р 52687

шт 256

14 Варенец  из нормализованного 
молока маложирное 2,5% 
жир. т/п 0,5 л. ГОСТ Р-
52094

шт 256

15 Иогурт молочный фруктовый 0,5 
л. т/п 2,5%жир.    ГОСТ Р 
51331

шт 448

16 Творог  5-9%жир., пачка 200 гр, 
фольга ГОСТ Р 52096

шт 1 160

17 Сметана нежирная 10 % жир., т/п 
0,5 л. ГОСТ Р 52092

шт 48

18 Молоко сухое сухое цельное 25% 
ГОСТ4495

кг 300

19 Сыр “Российский” сычужный твердый 50% 
жир., 1кг. ГОСТ Р 52686

кг 53

Лот №7 Крупа, сахар, соль, макаронные изделия
20 Горох колотый, шелушенный, 

полированный, 1 сорт, 
кг.ГОСТ 6201

кг 50

21 Крупа кукурузная шлифованная №5, .ГОСТ 
6002

кг 50

22 Геркулес ГОСТ 21140 кг 35
23 Макаронные изделия группа А, твердых сортов, 

весовые, в/с ГОСТ Р 
51865

кг 72

24 Манная крупа марка М, ГОСТ 7022 кг 50
25 Пшено шлифованное, 1 сорт, 

ГОСТ 57
кг 50

26 Греча ядрица, 
быстроразваривающаяся, 
1 сорт,  ГОСТ 5550

кг 50

27 Рис длиннозерный пропаренный, 1 сорт 
ГОСТ 6292. 

кг 150

28 Сахар-песок рафинированный, ГОСТ 
22-94

кг 250



81

29 Соль поваренная пищевая, 
нейодированная, помол 
1, сорт высший, весовая 
ГОСТ Р 51574, 1 кг. 
фасован.

кг 50

30 Ванилин 1гр пак. 12
31 Лимонная кислота 10 гр пак. 100

Лот №8 Хлеб и хлебобулочные изделия
32 Хлеб пшеничный  1 сорт, 680 гр , ГОСТ 

26987
шт 600

�� Хлеб “Целебный” * бездрожжевой, 500 гр. шт 570
�� Хлеб Бородинский 75 % ржано-обдирная, 20 

% 1 сорт,5% солод, 800 гр. 
ГОСТ 2077

шт 300

35 Булочка сдобная * 100 гр шт 309
�� Булочка «Серпантин» 

*
100 гр шт 309

�� Слойка Свердловская 
*

100 гр шт 309

38 Рулет с маком * 100 гр шт 309
Лот №9 Кондитерские изделия

39 Вафли  на фруктозе, 60 гр. шт 250
40 Вафли вес кг 15
41 Конфеты шоколадные не содержащие раст.

жиров, весовые, ТУ
кг 28

42 Пряники с начинкой 400гр ГОСТ 15810 шт ��
�� Зефир вес, ванильный кг 30
�� Печенье овсяное, 300 гр шт 96

Лот №10 Чай, повидло, напитки
45 Какао 100 гр шт 120
�� Повидло яблочное 650 гр, ст/б шт 8
�� Напиток чай 

“Витаминный со 
смородиной” *

50 гр шт 32

48 Напиток чай 
“Душистый” *

50 гр шт 32

49 Напиток чай 
“Здоровье” *

50гр шт 32

50 Нектар фруктовый 2 л, тетрапак шт 460



82

52 Вода для детского 
питания “Утренняя 
Роса” *

пл/бут 1,5л бут 50

Лот №11 Консервы плодоовощные
53 Огурцы соленые 

консервированные
ст/б 3л, шт 12

54 Горох зеленый 
консервированный

400 гр, ж/б, шт 120

55 Томатная паста 25% сухих веществ ст. 
б. 1 л. 

шт 20

Лот №12 Яйцо куриное
56 Яйцо куриное 1 категории 

ГОСТ Р 52121
Дес. 360

Лот №13 Овощи, фрукты, сухофрукты
57 Картофель  поздний 2 сорт ГОСТ Р 

51808
кг 1 200

58 Капуста 
белокачанная

белокочанная свежая 1 
класс ГОСТ Р 51809

кг 480

59 Лук репчатый 2 класса ГОСТ 
Р 51783

кг 210

60 Морковь 2 класса ГОСТ Р 51782 кг 280
61 Огурцы свежие свежие ГОСТ 1726 кг 270
62 Зелень свежая в 

ассортименте
свежая ТУ-9735-002-
46515318-99

кг 50

�� Свекла ГОСТ Р 51811 кг 130
�� Помидоры свежие 2 класса ГОСТ Р 

51810
кг 270

65 Апельсин ГОСТ 4427 кг 230
�� Банан сорт “Экстра” ГОСТ 

Р5603
кг 100

�� Груша высший сорт ГОСТ 
21713

кг 100

68 Лимон  ГОСТ 4429 кг 10
69 Яблоки ГОСТ 21122 кг 600
70 Лист лавровый сухой, 10 гр. ГОСТ 

17594
кг 120

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до 10-00 
часов «25» июня 2009 года. Аукцион на поставку продуктов питания МБОУ КШИ 
«СКК» состоится в 10-00 часов «02» июля 2009 года.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев             
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКуМЕНТАцИЮ ОБ АуКцИОНЕ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПОСТАВКу 

ТОВАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
уЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОуПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАцИЙ; 
ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ФуНКцИЙ И РЕАЛИЗАцИИ ГОРОДСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Мэрия города Новосибирска (адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru; (ответственное лицо – Кондрю-
кова Светлана Алексеевна, контактный телефон (383) 227-50-31, адрес электрон-
ной почты: SKonryukova@admnsk.ru), в лице межотраслевой комиссии, сообщает о 
внесении изменений в документацию об аукционе по размещению муниципаль-
ного заказа на поставку товаров для обеспечения деятельности предприятий 
и учреждений городского хозяйства, органов местного самоуправления и под-
ведомственных им организаций; выполнения ими своих функций и реализа-
ции городских мероприятий:

Пункт 3 Информационной карты конкурсной документации изложен в следую-
щей редакции:

3. Начальная (максимальная)
цена муниципального 
контракта (цена лота):

187 316 073,70 (Сто восемьдесят семь 
миллионов триста шестнадцать тысяч 
семьдесят три рубля 70 копеек).

Срок подачи заявок продлен до 25 июня 2009 года, в связи с этим следующие 
пункты 15, 16, 17 Информационной карты конкурсной документации изложены в 
редакции:
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15. Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи 
заявок на участие в 
аукционе:

Дата начала срока подачи заявок: 1 июня 2009 
года.
Дата окончания срока подачи заявок: 25 июня 
2009 года.
Заявки на участие в конкурсе подаются в 
следующем порядке:
-с 01 июня 2009 года по 24 июня 2009 года в 
рабочие дни в рабочее время (10:00-16:00; 
перерыв 13:00-14:00) по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 517 
(ответственное лицо – Кондрюкова Светлана 
Алексеевна, контактный телефон (383)  
227-50-31, адрес электронной почты: 
SKonryukova@admnsk.ru).
-25 июня 2009 года (с 9 часов 00 минут 
до 10 часов 00 минут) по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 517 
(ответственное лицо – Кондрюкова Светлана 
Алексеевна, контактный телефон (383)  
227-50-31, адрес электронной почты: 
SKonryukova@admnsk.ru).
-25 июня 2009 года (10 часов 00 минут) 
(непосредственно перед вскрытием конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытием 
доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, 
после объявления комиссией о возможности 
подать заявки на участие в конкурсе, изменить 
или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе) по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 522.

16. Место, день и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 522, 25 июня 2009 года, 10 часов 00 минут 
(время местное).

17. Место, дата и 
время проведения 
аукциона:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 522, 29 июня 2009 года, 10 часов 00 минут 
(время местное).
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКцИО-
НА ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПОСТАВКу ТО-
ВАРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И уЧРЕЖ-
ДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВ-
ЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАцИЙ; ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИМИ СВОИХ ФуНКцИЙ И РЕАЛИЗАцИИ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мэрия города Новосибирска (адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru; (ответственное лицо – Кондрю-
кова Светлана Алексеевна, контактный телефон (383) 227-50-31, адрес электрон-
ной почты: SKonryukova@admnsk.ru), в лице межотраслевой комиссии, сообщает 
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона по разме-
щению муниципального заказа на поставку товаров для обеспечения деятель-
ности предприятий и учреждений городского хозяйства, органов местного са-
моуправления и подведомственных им организаций; выполнения ими своих 
функций и реализации городских мероприятий:

Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» изложен в следу-
ющей редакции:

«187 316 073,70 (Сто восемьдесят семь миллионов триста шестнадцать тысяч 
семьдесят три рубля 70 копеек)».

Срок подачи заявок продлен до 25 июня 2009 года, в связи с этим следующие 
пункты извещения изложены в редакции:

«Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документа-
цию об аукционе можно получить с 01 июня 2009 года по 25 июня 2009 года в ра-
бочие дни в рабочее время (09:00-17:00; перерыв 13:00-14:00) по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 517 (ответственное лицо – Кондрюко-
ва Светлана Алексеевна, контактный телефон (383) 227-50-31, адрес электронной 
почты: SKonryukova@admnsk.ru). Плата за предоставление документации об аук-
ционе не взимается»;

«Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 522, 25 июня 2009 года, 10 часов 00 ми-
нут (время местное)»;

«Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 522, 29 июня 2009 года, 10 часов 00 минут (время местное)».
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 25/1-ОА 
проведение аукциона выполнение работ

«05» июня 2009 года

 Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ре-
монту электрической части индивидуального теплового пункта здания МБОУ гим-
назии №10 Железнодорожного района.

Характеристика и объем выполняемых работ: согласно технического задания 
аукционной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 968 400,0 (девятьсот шестьсот 
восемь тысяч четыреста) рублей.

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

Место выполнения работ: МБОУ гимназия № 10 по ул. Революции, 31.
 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председа-
теля;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учрежде-
ния «Отдел технического надзора и 
развития материально-технической 
базы образовательных учреждений»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «05» мая 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «Электроснабжение промышленных предприятий»
2. ООО «Паритет»

Представитель ООО «Электроснабжение промышленных предприятий» на аук-
цион не явился.

Комиссия приняла решение:
1. Аукцион считать несостоявшимся.
2. Заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному 

ремонту электрической части индивидуального теплового пункта здания МБОУ 
гимназии №10 Железнодорожного района с единственным участником аукциона 
ООО «Паритет» по начальной максимальной цене контракта 968 400,0 (девять-
сот шестьсот восемь тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Голосовали: 
За 5 человек: Мезенцев Н.Н., Жегло Е.А., Корнилова Е.И., Казаков С.А., Ахмет-

гареев Р.М..
Против человек: нет;
Воздержалось человек: нет.

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 сайт).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич  

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

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

Члены комиссии: ____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 11/2
аукциона на выполнение комплекса работ, необходимых для завершения 

строительства трибуны на 2 204 места по объекту: «Стадион «Электрон» по 
ул. учительская, 61/1 в Калининском районе».

08 июня 2009 год

Предмет аукциона - выполнение комплекса работ, необходимых для завер-
шения строительства трибуны на 2 204 места по объекту: «Стадион «Элект-
рон» по ул. учительская, 61/1 в Калининском районе».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контро-

ля и экспертизы стоимости стро-
ительства объектов муниципаль-
ной собственности мэрии

227-50-27

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.
На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/
п

№ 
учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического лица 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. 1. ООО «Ремонтно – 
строительное уп-
равление 1С»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул.Кирова,86,18

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Островского, 
111, к.5

201-16-29

На аукцион не явились следующие участники:
- ЗАО «Бердский строительный трест»
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- ЗАО «уЭС САС»
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Ремонтно – строительное 
управление 1С», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан 
участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта 39 995 326,00 
(Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч триста двад-
цать шесть рублей 00 копеек). 

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

Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии    ______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман 
Заместитель мэра - начальник департамента  _________________ С.В. Боярский 
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Г.НОВОСИБИРСК
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАцИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Протокол №436/09-ОА
проведения открытого аукциона №59

на оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания    
на территории Калининского района города Новосибирска.

04 июня 2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского райо-
на г.Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ули-
ца Богдана Хмельницкого, 2 (электронный адрес официального сайта - www.
zakaz.novo-sibirsk.ru), электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 
2760098.

Наименование аукциона: “На право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания 
на территории Калининского района города Новосибирска.

Условия размещения муниципального заказа: 
Наименование работ Ед.изм Объем

Разборка зданий методом обрушения:
деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зда-
ний.

100 куб.м
57,32

Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкос-
тью ковша до 0,5 м3: погрузка. тонна 790
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъ-
емностью 10т
работающими вне карьера

тонна 790

Место выполнения услуги: Калининский район города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Объединения. 4/1, ул. О.Дундича, 18, ул. Менделеева 18

- начальная (максимальная) цена контракта 942 531,46р. (девятьсот сорок две ты-
сячи пятьсот тридцать один рубль 46 копеек);

- срок оказания услуг - до 01.12.2009.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

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

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.
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На заседании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона №59 
“На право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сносу до-
мов, признанных непригодными для проживания на территории Калининского 
района города Новосибирска” присутствовали:

Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Ким Те Су - глава администрации Калининского райо-

на, председатель комиссии 
2760682

Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации 
Калининского района, заместитель предсе-
дателя комиссии 

2760045

Кузьминов 
Михаил Сергеевич

- начальник финансового отдела 
Калининского района УФиНП мэрии горо-
да Новосибирска, член комиссии

2760485

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений адми-
нистрации Калининского района, секре-
тарь комиссии

2760098

Тихонов 
Александр 
Анатольевич

- и. о. начальника юридического отдела ад-
министрации Калининского района 

2760059

Документация о проведении аукциона №59 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 05 мая 
2009 года , окончательный срок подачи документов 26 мая 2009 года 12 часов 00 
минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 30 минут 26 мая 2009 года по 09 часов 30 минут 29 мая 2009 го-
да по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 
минут 04 июня 2009 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович.
В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
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На процедуре проведения аукциона №59 присутствовали представители 1 (од-
ного) участника размещения муниципального заказа, из признанных участниками 
аукциона:

№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, от-
чество для индивидуального предпринимателя) участ-
ника размещения заказа, ИНН, юридический адрес, поч-
товый адрес, электронный адрес, должность руководите-
ля, его фамилия, имя, отчество, факс, телефон.

ФИО 
представителя

1 2 �
1. Закрытое акционерное общество «Компания 

«АРИНВЕСТ»,   ИНН 5406213351, КПП 540601001, юри-
дический/ почтовый адрес – 630099, г. Новосибирск, ул. 
Потанинская, 3-А, электронный адрес – arinvest@mail.ru, 
генеральный директор Винкевич Дмитрий Васильевич, 
тел 2279498, факс 2279498.

представитель 
не явился на 
аукцион

2. Общество с ограниченной ответственностью «ППК-
СибСтрой», ИНН 5405356004, КПП 540101001, юри-
дический/почтовый адрес 630084, г. Новосибирск, ул. 
Новая Заря, 2а, электронный адрес Ppk_sibstroy@ngs.
ru, тел. 2865597, факс 2715493, генеральный директор 
Караваев Игорь Анатольевич.

представитель 
не явился на 
аукцион

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТРАНСКОМ», ИНН 5401264049, КПП 540101001, юри-
дический/почтовый адрес 630112, г. Новосибирск, ул. 
Красина, 58-92, электронный адрес M.Sprigul@mail.
ru, телефон/факс 3356513, директор Спригуль Михаил 
Юрьевич, тел. 89139195600.

зарегистрирован 
перед аукционом 
Спригуль 
Михаил 
Юрьевич, 
от участия 
в аукционе 
отказался

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«ГарантСтрой», ИНН 5405355836, КПП 540501001, 
юридический адрес 630009, г.Новосибирск,  
ул. Нижегородская, 242, почтовый адрес 630039,  
г. Новосибирск, ул. Никитина, д.130А, оф.205, элект-
ронный адрес garantstroy.nsk@mail.ru, телефон/факс 
2117493, директор Арутюнян Эдик Азатович.

представитель 
не явился на 
аукцион

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдорстрой», ИНН 5406382494, КПП 540601001, юри-
дический/почтовый адрес 630005, г. Новосибирск, ул. 
Мичурина, 20, телефон 2791900, директор Усубов Талыб 
Нухбала оглы.

представитель 
не явился на 
аукцион
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1 2 �
6. Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Сибирли», ИНН 5404349491, 
КПП 540401001, юридический/почтовый адрес 630073, 
г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57, электронный ад-
рес Sibirlee@yandex.ru, телефон/факс 3446016, генераль-
ный директор Асадуллаев Аллахяр Агалар оглы, тел. 
89137942888.

представитель 
не явился на 
аукцион

7. Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «АДВ плюс», ИНН 5410005682, 
КПП 541001001, юридический адрес 630027, 
г.Новосибирск, ул. Тайгинская, 3, почтовый адрес 630049, 
г. Новосибирск, ул. Линейная, д.28, офис 202, элект-
ронный адрес advplus@ngs.ru, телефон 2916399, факс 
3543202, директор Белов Аркадий Анатольевич.

представитель 
не явился на 
аукцион

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Автотранспортное Строительное Предприятие-1», ИНН 
5402494380, КПП 540201001, юридический/почтовый ад-
рес 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, офис 
310, телефон/факс 2286734, директор Панченко Вячеслав 
Евгеньевич, тел. 89231500999.

Панченко 
Вячеслав 
Евгеньевич

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать аукцион №59 “На 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сносу домов, 
признанных непригодными для проживания на территории Калининского района 
города Новосибирска” несостоявшимся на основании части 12 статьи 37 ФЗ-94ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года.

Признать общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное Стро-
ительное Предприятие-1», ИНН 5402494380 единственным участником размеще-
ния муниципального заказа, принявшим участие в аукционе №59.

Заказчику заключить муниципальный контракт на оказание услуг по сносу до-
мов, признанных непригодными для проживания на территории Калининского 
района города Новосибирска с единственным участником размещения муници-
пального заказа, прибывшим на аукцион №59 и принявшим в нем участие - обще-
ство с ограниченной ответственностью «Автотранспортное Строительное Пред-
приятие-1», ИНН 5402494380, КПП 540201001, юридический/почтовый адрес 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, офис 310, телефон/факс 2286734, 
директор Панченко Вячеслав Евгеньевич, тел. 89231500999 по начальной (макси-
мальной) цене муниципального контракта 942 531,46р. (девятьсот сорок две тыся-
чи пятьсот тридцать один рубль 46 копеек)

Предпоследнее предложение сделано не было.
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Голосовали:
За 5 (пять) человек: Ким Те Су, Колпаков Сергей Петрович, Швецов Виктор Ива-

нович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Тихонов Александр Анатольевич.
Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты размещения 
данного протокола на официальном сайте и в официальном печатном издании.

Председатель комиссии (пред-
седательствующий замести-
тель председателя комиссии):

_______
(подпись)

Ким Те Су
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Колпаков Сергей Петрович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:

_______
(подпись)

Швецов Виктор Иванович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_______

(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Тихонов Александр Анатольевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАцИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В СФЕРЕ НАРуЖНОЙ РЕКЛАМЫ
наименование 

ПРОТОКОЛ № 3/3 Р 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«04» июня 2009 год     г. Новосибирск 

Наименование предмета конкурса – изготовление и размещение флаговых конс-
трукций и флаговых полотнищ.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска и размещено на официальном 
сайте www.novo-sibirsk.ru «28» апреля 2009 года, реестровый номер торгов 3. 

Извещение о внесении изменений в Извещение и в конкурсную документацию 
опубликовано на официальном сайте мэрии «08» мая 2009 года.

Наименование лота: 
№ лота Количество изделий 

по форматам
Максимальная 

стоимость контракта 
(тыс. руб.)

Лот №2

Изготовление флаговых 
полотнищ с нанесением 
изображения методом 
сублимации

261 ед. 0,7*3м. 287,1

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

ФИО Должность Телефон
Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии, 
председатель;

2274363

Кузнецов Дмитрий 
Анатольевич

-

начальник управления рекламы мэрии, 
заместитель председателя;

2220386

Недина Юлия 
Фаритовна

- специалист муниципального 
учреждения «Городской центр 
наружной рекламы», секретарь;

2177320



96

Члены комиссии:
Синцов Алексей 
Аркадьевич

директор муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы»;

2177320

Трифонов Дмитрий 
Евгеньевич

- начальник отдела муниципального 
учреждения «Городской центр 
наружной рекламы».

2177320

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на комиссией с 09 часов 00 минут по 09 часов 20 минут «02» июня 2009 года по ад-
ресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618 (Протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 3/1 Р 
от «02» июня 2009 г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 09 часов 00 минут «03» июня 2009 года по 09 часов 20 минут «03» ию-
ня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618 (Протокол рас-
смотрение заявок на участие в открытом конкурсе № 3/2 Р от «03» июня 2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводи-
лась комиссией в период с 09 часов 00 минут «04» июня 2009 года по 09 часов 20 ми-
нут «04» июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 618

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

№
п/
п

Наименование 
юридическо-
го лица, участ-
ника 
размещения за-
каза

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «Издатель-
ство Простор»

610001, г. Киров 
(обл.), ул. Краси-
на, 5/3

610046, г. Киров 
(обл.), ул. Горбу-
новой, 19

(8332) 35-43-80

2 ООО РА «Арт-
БизнесЛайн» 630099, г. Новоси-

бирск, ул. Октябрь-
ская,34

630007, Россия, 
 г. Новосибирск, 
ул. Октябрь-
ская,34

(383) 223-50-95

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

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество 
(для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

Цена 
контракта
(руб.)

Срок выполне-
ния работ

Срок 
га-
ран-
тии
(мес.)

Квалифи-
кация учас-
тника кон-
курса
(кол-во ис-
полненных 
контрактов)

1 ЗАО «Издательство Про-
стор»

186000 до18.06.2009 �� 1

2 ООО РА «АртБиз-
несЛайн»

287100 до17.06.2009 �� �

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО РА «АртБизнесЛайн»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская,34 
Почтовый адрес: 630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Октябрьская,34

Голосовали:
«За» - 5 человек: Афанасьев Владимир Андреевич, Кузнецов Дмитрий Анатоль-

евич, Недина Юлия Фаритовна, Синцов Алексей Аркадьевич, Трифонов Дмитрий 
Евгеньевич.

Проголосовали единогласно.

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Издательство Простор» 
Местонахождения: 610001, г. Киров (обл.), ул. Красина, 5/3
Почтовый адрес: 610046, г. Киров (обл.), ул. Горбуновой, 19

Голосовали:
«За» - 5 человек: Афанасьев Владимир Андреевич, Кузнецов Дмитрий Анатоль-

евич, Недина Юлия Фаритовна, Синцов Алексей Аркадьевич, Трифонов Дмитрий 
Евгеньевич.

Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
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конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии  __________________ __ Афанасьев В. А.
           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель  
председателя  
комиссии

_________________ ____ Кузнецов Д. А.__
             (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________           Недина Ю. Ф.___
                 (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии  

_________________ ___     Синцов А. А. ____
              (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ ___     Трифонов Д. Е. __
              (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)



99

П
ри

ло
ж

ен
ие

 №
 1

к 
пр

от
ок

ол
у 

оц
ен

ки
и 

со
по

ст
ав

ле
ни

я 
за

яв
ок

на
 у

ча
ст

ие
 в

 к
он

ку
рс

е
от

 «
04

» 
ию

ня
 2

00
9 

г. 
№

 3
/3

 Р
 

Ус
ло

ви
я 

ис
по

лн
ен

ия
 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 к

он
тр

ак
та

У
ча

ст
ни

ки
 к

он
ку

рс
а1

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
кр

ит
ер

ия
2:

Зн
ач

ен
ие

3

О
О

О
 Р

А
 «

А
рт

Би
зн

ес
Л

ай
н»

ЗА
О

 «
И

зд
ат

ел
ьс

тв
о 

П
ро

-
ст

ор
»

О
це

нк
а

О
це

нк
а 

 
с 

уч
ет

ом
  

зн
ач

ен
ия

О
це

нк
а

О
це

нк
а 

 
с 

уч
ет

ом
  

зн
ач

ен
ия

1
2

�
4 

= 
2 

х 
3

5
6 

= 
2 

x 
5

Ц
ен

а 
ко

нт
ра

кт
а

0,
3

64
,7

9
19

,4
4

10
0

30
С

ро
к 

га
ра

нт
ии

0,
2

10
0

20
10

0
20

С
ро

к 
вы

по
лн

ен
ия

 р
аб

от
0,

2
10

0
20

50
10

К
ва

ли
фи

ка
ци

я 
уч

ас
тн

ик
а 

ко
нк

ур
са

0,
3

10
0

30
25

7,
5

И
то

го
ва

я 
оц

ен
ка

4
89

,4
4

67
,5

Ре
йт

ин
г

П
ри

св
ои

ть
 1

 м
ес

то
55

П
ри

св
ои

ть
 2

 м
ес

то
С

ек
ре

та
рь

 к
ом

ис
си

и 
__

__
__

__
_с

пе
ци

ал
ис

т_
__

__
__

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
 _

__
__

__
Н

ед
ин

а 
Ю

. Ф
._

__
__

__
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  (

Д
ол

ж
но

ст
ь)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 (П

од
пи

сь
)  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  (

Ф
ам

ил
ия

, И
мя

, О
тч

ес
тв

о)

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
1  У

ка
зы

ва
ет

ся
 н

аи
ме

но
ва

ни
е 

У
ча

ст
ни

ка
 (д

ля
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

); 
фа

ми
ли

я,
 и

мя
, о

тч
ес

тв
о 

У
ча

ст
ни

ка
 (д

ля
 ф

из
ич

ес
ко

го
 л

иц
а)

2  У
ка

зы
ва

ю
тс

я 
кр

ит
ер

ии
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

е 
с 

И
зв

ещ
ен

ие
м 

о 
пр

ов
ед

ен
ии

 о
тк

ры
то

го
 к

он
ку

рс
а 

и 
ко

нк
ур

сн
ой

 д
ок

ум
ен

та
ци

ей
�  У

ка
зы

ва
ю

тс
я 

зн
ач

ен
ия

 (в
ес

ов
ы

е 
по

ка
за

те
ли

) к
ри

те
ри

ев
�  С

ум
ма

 о
це

но
к 

с 
уч

ет
ом

 зн
ач

ен
ий

 к
ри

те
ри

ев
 п

о 
ка

ж
до

му
 У

ча
ст

ни
ку

.
5  В

 П
ро

то
ко

ле
 о

тр
аж

ае
тс

я 
ре

йт
ин

г 
вс

ех
 У

ча
ст

ни
ко

в 
ко

нк
ур

са
, н

о 
пр

ис
ва

ив
аю

тс
я 

то
ль

ко
 1

-о
е 

и 
2-

ое
 м

ес
та

.



100

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

14.07.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Нежилые помещения площадью 42,8 кв. м, расположенные в отдельно 
стоящем здании (вечерняя школа № 32) по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Часовая, 4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления об-
разовательной деятельности.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 4849,24 рублей. Шаг аукцио-
на – 240 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 969 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МОУ ВСОШ № 32 по телефону: 
345-39-35.

2. Часть нежилых помещений площадью 5,3 кв. м, расположенные холле по-
мещения поликлиники на 1-м этаже 5-6-этажного дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
места.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 2739,31 рублей. Шаг аукцио-
на – 135 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 547 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 12» по телефону: 
265-87-27.
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3. Нежилые помещения площадью 12,1 кв. м, расположенные в отдельно сто-
ящем здании конторы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Трол-
лейная, 87/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 8843,53 рубля. Шаг аукциона 
– 440 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1768 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Пассажиртрансснаб» по те-
лефону: 346-59-61.

4. Нежилые помещения площадью 35,7 кв. м, расположенные на 2-м этаж 
отдельно стоящего здания конторы по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Троллейная, 87/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового по-
мещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 26092,01 рублей. Шаг аукци-
она – 1300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5218 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Пассажиртрансснаб» по те-
лефону: 346-59-61.

5. Нежилые помещения площадью 116,44 кв. м, расположенные на цоколь-
ном этаже отдельно стоящего здания конторы по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Троллейная, 87/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения. 

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 14454,86 рублей. Шаг аукци-
она – 720 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2890 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Пассажиртрансснаб» по те-
лефону: 346-59-61.

6. Часть нежилого помещения площадью 6,0 кв. м, расположенного на тех-
ническом этаже здания (поликлиники с пристройкой) по адресу: г. Новоси-
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бирск, Октябрьский район, ул. Якушева, 41.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости для установки и эксплу-

атации оборудования совой связи.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 1182,18 рубля. Шаг аукциона 
– 50 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 236 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «НМК БСМП № 2» по теле-
фону: 266-17-30.

7. Часть нежилого помещения площадью 5,0 кв. м, расположенного на ан-
тресоли отдельно стоящего здания производственного комплекса по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для установки и эксплу-
атации оборудования совой связи.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 610,8 рублей. Шаг аукциона – 
30 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 122 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
262-28-93.

8. Помещение магазина площадью 30,8 кв. м, расположенное на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Ветлужская, 22.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 8132,12 рублей. Шаг аукцио-
на – 400 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1626 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

9. Нежилое помещение площадью 59,8 кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Д. Ковальчук, 185.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 14493,73 рублей. Шаг аукци-
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она – 700 рублей.
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-

месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2898 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

10. Часть помещения бытового обслуживания площадью 422,5 кв. м, распо-
ложенного в подвале в 2-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жило-
му дому по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Д. Ковальчук, 16.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 75192,33 рублей. Шаг аукци-
она – 3750 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 15038 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

11. Помещение магазина площадью 704,11 кв. м, расположенное в подвале и 
на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Физкультурная, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового по-
мещения с подсобными и складскими площадями.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 94408,42 рублей. Шаг аукци-
она – 4700 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 18881 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

12. Пристроенное нежилое помещение площадью 486,5 кв. м, располо-
женный на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,  
ул. Красный факел, 43.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 82456,89 рублей. Шаг аукци-
она – 4000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 16491 рубль.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

13. Часть нежилого помещения площадью 41,8 кв. м, расположенного на 1-
м этаже 5-этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Б. Хмельницкого, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 17136,33 рублей. Шаг аукци-
она – 850 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3427 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

14. Часть нежилого помещения площадью 62,2 кв. м, расположенного на 1-м 
этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кузь-
мы Минина, 24.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости под оказание бытовых 
услуг населению.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 7432,28 рублей. Шаг аукцио-
на – 350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1486 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Заельцовского 
района по телефону: 225-79-39.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
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цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 06.07.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 08.07.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.
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Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 08.07.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 10.07.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В АуКцИОНЕ
« »                2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________,

    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________,
                   (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
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сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_____________ 2009 г. 
за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________________
_____________
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА 

МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице ____________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
_____________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
______________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
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ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.
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Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.
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3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 



113

настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
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ем для прекращения договора аренды.
5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-

ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ уСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
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нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛь:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________



116

Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «_____»___________200___№______

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
_______________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  
16 июля 2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на за-
ключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85. 

Начальный размер годовой арендной платы – 4 139 000 рублей; задаток – 
850 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории)/ 1,94 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 6 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 171,2 м�/сут.: к водоводу средней 
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зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009757,09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86. 

Начальный размер годовой арендной платы – 3 256 000 рублей; задаток – 
700 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 224,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 50 кВт – потребители I категории )/ 2,14 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 
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Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 94,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009755.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 968 000 рублей; задаток – 
600 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,73 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
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рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 122,5 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009754.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8990 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11075-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:106. 

Начальный размер годовой арендной платы – 7 234 000 рублей; задаток – 
1 450 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории)/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
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чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=1000мм по ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев в проектируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемо-
му коллектору Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства ко-
торого возможно не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния не ранее 2011 год. Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010763.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8985 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11076-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:107. 

Начальный размер годовой арендной платы – 7 233 000 рублей; задаток –  
1 450 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории)/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
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1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемому коллектору 
Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства которого возможно 
не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, наме-
чаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010764.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,6313 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9067-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:108. 

Начальный размер годовой арендной платы – 6 215 000 рублей; задаток –  
1 250 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории) / 2,88 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
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трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 15 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строительс-
тва действующий напорный коллектор Д=200 мм (см.схему приложения № 1). Вы-
несенный напорный коллектор Д=200 мм передать владельцу сети.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 240,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010762.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).
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7. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,7895 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9068-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:109. 

Начальный размер годовой арендной платы – 10 627 000 рублей; задаток –  
2 150 000 рублей; шаг аукциона – 110 000 рублей. 

На земельном участке размещены 410 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории )/ 3,98 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 410,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
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Т.011084.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,8056 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9066-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:105. 

Начальный размер годовой арендной платы – 10 688 000 рублей; задаток –  
2 150 000 рублей; шаг аукциона – 110 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 790,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – потребители I категории)/ 3,99 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить замену высоковоль-
тного оборудования ПС «Мостовая» и ПС «Ново-Комсомольская» с номинальным 
током 600 А на оборудование с номинальным током 1000 А; подключение нагрузки 
к противоаварийной автоматике (подключение к АЧР и СОАН) и включение в гра-
фик временного отключения потребителя; сооружение РП-10 кВ, прокладку трех 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от 
ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1 км 
(общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО «РЭС»; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость работ – за-
траты застройщика будут определены после утверждения индивидуального тари-
фа на технологическое подключение к электрическим сетям в департаменте по та-
рифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; постро-
ить ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП и др. 
Сметная стоимость работ ≈ 20 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 22.10.2009 года. 
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Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 412,0 м�/сут.: к водопроводу Д=1000мм по 
ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проектируе-
мых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проектируе-
мом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011817.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 3,1991 га. Раз-
решенное использование – жилищное строительство, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 16.07.2008 № 12239-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051151:110. 

Начальный размер годовой арендной платы – 12 187 000 рублей; задаток – 
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 130 000 рублей.

На земельном участке размещено 206 металлических гаражей и 38 блоков капи-
тальных гаражей, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 704,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – I категории)/ 6,44 Гкал/ч к электрическим и теп-
ловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконструкции ПС «Тулин-
ская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1250 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная». Застрой-
щику потребуется выполнить реконструкцию существующего участка сети от ТК-
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758А-7Б до ТК-758А-7Б-2 на 2 D500 мм длиной около 250 м (возможно с други-
ми застройщиками в данном районе); построить трассу от ТК-758А-7Б-2 в сторо-
ну рассматриваемых объектов; построить ЦТП; проложить внутриквартальные се-
ти; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 22.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП застройки 
жилого квартала № 6674-НВК с нагрузкой 473,0 м�/сут.: к внутриквартальному во-
допроводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в про-
ектируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллекто-
ру Д=600мм, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011083.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-9): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
10. Гусинобродское шоссе, Дзержинский район. Площадь – 0,5741 га. Раз-

решенное использование – строительство гостиницы с торговыми, выставочны-
ми помещениями общественного назначения, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 10.07.2006 № 5320-р. Кадастровый номер 
- 54:35:014925:0095. 

Рыночная стоимость земельного участка – 8 554 000 рублей; задаток – 
1 750 000 рублей; шаг аукциона – 90 000 рублей.

На земельном участке размещено 60 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам и линия ЛЭП.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 363,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,796160 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ра-
нее 2011 года при условии сооружения крупных энергетических объектов, позво-
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ляющих подключение дополнительной нагрузки, решения вопроса по замене (воз-
можно с выносом) существующей теплотрассы 2d250 мм и обеспечения охранной 
зоны теплотрасс не менее 5 м, а также при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: от ПС «Волочаевская». Застройщику потребуется осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА; про-
кладку кабелей 10 кВ для питания ТП (≈1500 м); прокладку кабелей 0,4 кВ (≈500 м). 
Сметная стоимость работ - 27 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 после сооружения ПНС-10 с сопутствующими теп-
лотрассами 2d1000 мм, 4-й нитки от ТЭЦ-5, завершения строительства II очереди 
ПНС-11 и др. (для увеличения пропускной способности магистральных сетей и со-
здания необходимых режимов существующих потребителей). Застройщику потре-
буется до начала всех строительных работ переложить существующую вводную 
теплотрассу 2d250 мм (идущую в сторону ЦТП-30) в монолитным проходном ка-
нале с возможным выносом ее из зоны строительства и мест размещения автомо-
билей (ближе к границе участка), работы по выносу с графиком их проведения со-
гласовать с ОАО «НГТЭ»; обеспечить охранную зону теплотрасс 2d250 мм (в том 
числе и за пределами данного участка) не менее 5 м в обе стороны от строитель-
ных конструкций теплотрасс до любого объекта, в том числе и временного (исклю-
чив сооружение строений, складирование материалов, работу тяжелой строитель-
ной техники, размещение автомобилей); обеспечить на территории площадки круг-
логодично-круглосуточный беспрепятственный доступ сотрудникам организации, 
эксплуатирующей данные теплосети; реконструировать существующее ЦТП №-
Д19/83, внутриквартальные сети в необходимом объеме; проложить трассу в сто-
рону объекта, намечаемого к сооружению, оборудовать ИТП и др. Сметная стои-
мость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключе-
ние к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в раз-
мере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий 
заканчивается 08.08.2009 года.

Для освоения земельного участка необходимо вынести за границы земельно-
го участка водопровод Д=500 мм, проходящий по территории земельного участ-
ка. Для этого необходимо запроектировать и построить два ввода в существующий 
ЦТП, расположенный в жилом доме № 31 по Гусинбродскому шоссе, от водовода 
Д=500 мм по ул.Тальвега (см.схему)*.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 159,72 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Тальвега в существующем колодце; к внутриквартальному коллектору Д=500мм 
в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.04.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011654.11.08 от 18.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

11. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1337 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15281-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:103. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 324 000 рублей; задаток – 
300 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены киоск общественного питания, 
сто и металлические гаражи, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 90,0 кВт (потребитель II 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/ 0,14 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ельцов-
ская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы тепло-
снабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполнения 
застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: при посадке здания и 
планировании территории предусмотреть охранную зону существующего ЦТП-21 
не менее 15 м (согласно СНиП), обеспечить функциональность 2-го выхода из ЦТП 
для возможности его дальнейшей эксплуатации; построить теплотрассу (диамет-
ром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном районе) к зда-
нию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и 
др. Сметная стоимость работ – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжени-
ями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техни-
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ческих условий заканчивается 05.11.2009 года. 
При возведении фундамента объекта, намечаемого к сооружению необходимо обес-

печить не менее 5 метров в свету от фундамента здания до водопровода Д=200 мм. 
Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-

доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,23 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или 
проектируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011821.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

12. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1684 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15280-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:104. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 667 000 рублей; задаток – 
350 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,18 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).
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Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном 
районе) к зданию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, обо-
рудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 3 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия технических условий заканчивается 05.11.2009 года. 

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходи-
мо обеспечить расстояние от фундамента здания до водопровода Д=300 мм по 
ул.Даргомыжского не менее 5 метров в свету. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,52 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм по 
ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или водопровод Д=150 
мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к канализа-
ции внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или проек-
тируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011820.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

13. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,3749 га. Разре-
шенное использование – строительство здания торгового назначения с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15282-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:105. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 712 000 рублей; задаток – 
750 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены металлические гаражи, принадле-
жащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,3 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,23 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
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цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту) к зданию; заменить оборудование в точ-
ке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 
4 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 05.11.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 5,1 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм в существующем или проектируемом ко-
лодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011819.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

14. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1767 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство административно-торгового здания, и проект границ 
земельного участка утверждены распоряжением мэра от 17.06.2008 № 10428-р. Ка-
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дастровый номер – 54:35:063170:43.
Рыночная стоимость земельного участка – 2 311 200 рублей; задаток – 

500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.
На земельном участке размещено 52 металлических гаражей, принадлежащие 

неустановленным лицам.
Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 153 кВт (потребитель 

II категории)/ 0,09 Гкал/ч к электрическим сетям ТЭЦ-3 возможно, начиная с 2008 
года, при условии выполнения технических условий владельца ближайших элект-
рических сетей (затраты на электроснабжение определяется в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельца близлежащих электрических сетей 
(без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2009 года.

Теплоснабжение: газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсер-
вис» готово рассмотреть вопрос о наличии технической возможности подключе-
ния к газораспределительным сетям г.Новосибирска котельной предполагаемого 
к строительству административно-торгового здания. При обращении за согласо-
ванием технической возможности подключения к газораспределительным сетям 
г.Новосибирска, заказчику необходимо предоставить «Сведения, об установлении 
вида топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим рас-
четом необходимого тепла и топлива в полном объеме. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 10.11.2009 года.

МУП г.Новосибирска «Горводоканал» подтверждает предварительные техничес-
кие условия на водоснабжение и канализование административного-торгового зда-
ния с нагрузкой 1,92 куб.м/сут. Условия подключения получить в установленном 
порядке в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строительс-
тва и с территории отведенного земельного участка водопровод Д=100мм (см. схе-
му)*. Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,92 куб.м/сут.: к водоводу Д=800 
мм по ул. Станционная в существующем колодце, к коллектору Д=2000 мм, в су-
ществующем колодце. Срок подключения строящегося административно-торгово-
го комплекса к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 20.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011818.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

15. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 0,4698 га. Разрешенное 
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использование – строительство складского комплекса, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 03.04.2008 № 6025-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051190:47. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 993 000 рублей; задаток – 
800 000 рублей, шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 148,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее с 
2012 года при условии реконструкции ПС «Тулинская» и ПНС-2, а также при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков застройщику не-
обходимо осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных кабе-
лей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 
3х2х2=12 км); строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 1,5 км). Сметная 
стоимость затрат – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям 
в департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (ориентировочные сро-
ки реконструкции 2009-2011 годы). При этом застройщику потребуется получить 
и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев существу-
ющих сетей в данном районе: ОАО «Новосибирскрыба» (основной абонент), ОАО 
«ГАТП-3» и ООО ПЖТ «Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскрыба»), располо-
женных по адресу: Северный проезд, 4а; проложить трассу к рассматриваемому 
объекту протяженностью и диаметром по проекту с учетом перспективы застройки 
в данном районе (проект согласовать с вышеуказанными владельцами внутрипло-
щадочных сетей, ОАО «НГТЭ» и др.), оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость 
затрат – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на выполнение объ-
ема технических условий владельцев внутриплощадочных сетей в данном райо-
не, а также платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года. 

Согласно письма ОАО «Новосибирскрыба» от 04.03.2009 № 82 теплоснабжение 
объекта, намечаемого к сооружению, возможно от тепловых сетей ОАО «Новоси-
бирскрыба» по следующим вариантам: 1) по своим новым смонтированным тру-
бопроводам; 2) по трубопроводам ОАО «ГАТП-3», ООО ПЖТ «Луч». Для подклю-
чения к тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» необходимо выполнить следую-
щие технические условия: заключить договор с ОАО «Новосибирскрыба» на про-
пуск тепловой энергии с нижеперечисленными пунктами и дополнительными пун-
ктами, касающиеся сроков и т.д.: 1) ОАО «Новосибирскрыба» осуществляет про-
пуск тепловой энергии через свои тепловые сети (участки тепловых сетей от Т/К-
1 для объекта, намечаемого к сооружению в количестве 0,2 Гкал/ч; 2) стоимость 
пропуска тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» состав-
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ляет 4% от стоимости полученной застройщиком земельного участка теплоэнергии 
от ОАО «Новосибирскэнерго»; 3) при аварийной ситуации, капитальном ремонте 
участка теплотрассы от ТК 732А-31 до Т/К-1 оформляется отдельным соглашени-
ем учитывающее доли финансовых затрат пропорционально потребляемой тепло-
вой энергии ОАО «Новосибирскрыба» и застройщиком земельного участка; 4) теп-
ловые потери через изоляцию и с утечкой теплоносителя на участках теплотрас-
сы ТК 732А-31 и до Т/К-1 определяются ОАО «Новосибирскэнерго» для каждого 
из предприятий получающего тепловую энергию через эти участки тепловых се-
тей, пропорционально доли потребляемой ими тепловой энергии и протяженнос-
ти участка тепловой сети; 5) ОАО «Новосибирскрыба» и застройщик земельно-
го участка допускают представителей ОАО «Новосибирскэнерго» для ограничения 
подачи тепловой энергии и отключения своих объектов от тепловых сетей в случа-
ях, оговоренных в договорах с ОАО «Новосибирскэнерго» на пользование тепло-
вой энергией в горячей воде (подачу и потребление тепловой энергии). Отключе-
ние объектов предприятий производится вводными задвижками, установленными 
в местах ввода для каждого предприятия; 6) ОАО «Новосибирскрыба» и застрой-
щик земельного участка гарантируют сохранность пломб (в случае ограничения, 
отключения) и производят подключение к тепловым сетям только с разрешения 
ОАО «Новосибирскэнерго»; 7) в случае возникновения аварийных ситуаций или 
для устранения аварий объекты предприятий отключаются в ТК 732А-31 с после-
дующим (в течении суток) Извещением их о проведенном отключении; 8) в случае 
несвоевременной оплаты застройщиком земельного участка за пропуск тепловой 
энергии, ОАО «Новосибирскрыба» производит снижение тепловой энергии до их 
полного погашения задолженности.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к 
водопроводу Д=350 мм по Северному проезду или к водопроводу Д=350 мм по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев, в проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм по 
Северному проезду в существующем колодце. Срок подключения объекта, намеча-
емого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2010 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.05.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011082.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

16. ул. Приморская, Советский район. Площадь – 0,2140 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство многоуровневой автостоянки постоянного хранения 
автомобилей, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением 
мэра от 29.09.2008 № 17610-р. Кадастровый номер - 54:35:091850:22. 
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Рыночная стоимость земельного участка – 2 324 000 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

По вопросу подключения объекта, намечаемого к сооружению с ориентировоч-
ной нагрузкой 93 кВт (потребитель III категории, в том числе 25 кВт – потребители 
I категории) к электрическим сетям ЗАО «РЭС» сообщает следующее.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объ-
екта по индивидуальным техническим условиям для технологического присоеди-
нения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение объема работ по 
реконструкции ПС «Обская». Технические условия будут выданы по запросу пот-
ребителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присо-
единение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. В случае, если 
заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проект-
ной организацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных ра-
бот по укрупненным показателям. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 06.02.2010 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,24 м�/сут.: к водопроводу Д=100 мм по 
ул.Приморская-Ивлева в существующем или проектируемом колодце; к коллекто-
ру Д=500мм по ул.Приморская в существующем или проектируемом колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 19.11.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000954.04.09 от 17.04.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.10-16): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
10.07.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13.07.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
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бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 13.07.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-9: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, подающего заявку и принимающего учас-
тие в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложе-
ний по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 10-16: Но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регис-
трации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
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чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 16 июля 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 16 июля 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 14 июля 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 16 июля 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукционы по продаже нежилых помещений объявленных на 9 ию-
ля 2009 года в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска  
№ 43 от 05.06.2009.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг  Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ

Извещение
О внесение изменений в Извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (24.06.2009)

В Извещение внесены следующие изменения:

Лот № 42
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная,17, 4-я опора 
   от пересечения с ул. Пархоменко
Место размещения    Световая опора
Размеры       1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 43
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная,17, 6-я опора от пересечения 
   с ул. Пархоменко
Место размещения    Световая опора
Размеры       1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 44
Средство       Рекламная конструкция
Адрес размещения   ул. Троллейная,17, 3-я опора от пересечения 
   с ул. Пархоменко
Место размещения    Световая опора
Размеры       1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(27 мая 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя,10/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
Ленинским отделением № 5503 АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,1а, 4-я опора 
от ул. Котовского). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участ-
ником конкурса, Ленинским отделением № 5503 АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Пархоменко,86, 1-я 
опора от ул. Пермская). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Дого-
вор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, Ленинским отделением № 5503 АК «Сберегатель-
ный банк РФ».

                          
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ватутина,17/1, 3-я опо-

ра от ул. Блюхера). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участ-
ником конкурса, Ленинским отделением № 5503 АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Немировича-Данчен-
ко,2/1, 6-я опора от ул. Немировича-Данченко). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, Ленинским отделением № 5503 АК 
«Сберегательный банк РФ».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Троллейная,17,5-я опо-
ра от ул. Пархоменко). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, Ленинским отделением № 5503 АК «Сберегательный 
банк РФ».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Станиславского,26). По 
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решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «К плюс К».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,17). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сибтрансавто - Новосибирск».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,17). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сибтрансавто - Новосибирск».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Гоголя,21). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Фур-
сова Н.М.».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,5). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Фур-
сова Н.М.».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,31). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Ленинс-
ким отделением № 5503 АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, ул. Геодезическая, 1). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Ленинским 
отделением № 5503 АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Новогодняя,30). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
Ленинским отделением № 5503 АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,74). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,74). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«Левобережное».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Петухова,79).По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Грандо». 

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Автогенная,146). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Харик». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ватутина,37). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«С 7 Билет». 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова,7). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ра-
дуга-Сибирь». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Державина,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Клевцова И.С.».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Державина,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Клевцова И.С.».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова,7). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ра-
дуга-Сибирь». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская,78/2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Фирма АВК - Инвест -2».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,30). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Феррум».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,5). По реше-
нию конкурсной комиссии победителем объявлено ООО ГК «Артбизнеслайн».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К. Маркса,14). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Яковенко С.В.».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. К. Маркса, 10). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП « 
Яковенко С.В.».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная, 26,2-я от 
пер. Краснодонского). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
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стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Гостиница «Барракуда».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 лет Октября,16, 3-я 
опора от ул. Менделеева). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Гостиница «Барракуда».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,30, 3-я опо-
ра от ул. 25 лет Октября). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Гостиница «Барракуда».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,19/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Коврова Л.И.».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,19/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Коврова Л.И.».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,19/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Коврова Л.И.».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кутателадзе,14). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Домоцентр-Трейд». 

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская, 3-я 
опора от ул. Ногина). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
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участником конкурса, ИП «Евдокимова В.Д.».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе,33). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Домоцентр-Трейд».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,99). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Росгосстрах - Сибирь».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Октябрьская,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Росгосстрах - Сибирь».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Широкая,2а). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Аре-
щенко Д.И.». 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,31). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Дегтярева Ж.А.». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге,121). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«ТрансКредитБанк».
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Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,28). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Региональная кабельная компания».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Архонский переулок,15/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Региональная кабельная компания».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кошурникова,5). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Эталон».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,49/4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Паркет-Холл-Сибирь».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,83). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ломбард Интерспрэдсервис».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,83). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Дубинин А.Г.».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,83). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Дубинин А.Г.».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,17). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ОАО «УРСА Банк».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге,179). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ЮКСИ».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана 
Хмельницкого,63а). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Достоевского,14). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Скарлетт».

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,63). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Мир 
инструмента - Новосибирск».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,58). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Мир 
инструмента - Новосибирск».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Проезд Энергетиков,9 (ос-
тровок безопасности)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, Ленинским отделением № 5503 АК «Сберегательный 
банк РФ».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,12д). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
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ООО «Ключик Замочек».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,12д). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ООО «Ключик Замочек».

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя,26). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ООО Медицинский центр «Ваш доктор».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Столетова,25/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,  
ООО «Гостиница «Барракуда».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,33). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «БББ».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,49). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «БББ».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большая,365а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ТК Бакси».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Высоцкого,11 стр.). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Высоцкого,38). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
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сии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,17, 4-я 
опора от пересечения с ул. Пархоменко). По данному лоту заявки на участие в кон-
курсе не поданы. По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся.

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,17,6-я опора от 
пересечения с ул. Пархоменко). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не пода-
ны. По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,17,3-я опора от 
пересечения с ул. Пархоменко). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не пода-
ны. По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

� Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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


