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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.02.2009    № 50

Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах  
города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области «О муниципальной службе в 
Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской области от 
04.08.2008 № 302 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Но-
восибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска (прило-
жение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска при 
подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о бюджете го-
рода на соответствующий год предусматривать финансирование расходов на вы-
плату пенсий за выслугу лет. 

3. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
разъяснять порядок применения настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу:
постановление мэра от 01.04.2003 № 717 «Об утверждении Порядка установле-

ния, выплаты и пересчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности муниципальной службы города Новосибирска»;

постановление мэра от 26.11.2004 № 1344 «О внесении изменений в Порядок ус-
тановления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэра от 01.04.2003 № 717»;

постановление мэра от 26.12.2006 № 1375 «О внесении изменений в Порядок ус-
тановления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы города Новосибирска»;

постановление мэра от 09.04.2007 № 254 «О внесении изменений в постановле-
ние мэра от 01.04.2003 № 717 «Об утверждении Порядка установления, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должнос-
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ти муниципальной службы города Новосибирска»;
постановление мэра города Новосибирска от 17.03.2008 № 185 «О внесении из-

менений в постановление мэра от 01.04.2003 № 717 «Об утверждении Порядка ус-
тановления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности муниципальной службы города Новосибирска».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 09.02.2009 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска 

1.Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска 
(далее по тексту – должности муниципальной службы) в соответствии с Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 17 За-
кона Новосибирской области от 10.07.96 № 40-ОЗ «О государственной службе Но-
восибирской области».

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет

2.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы и освобожденным от должностей в связи с увольнением с муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска (далее по тексту – муниципальная служба), при наличии ста-
жа муниципальной службы не менее 15 лет по следующим основаниям:

2.1.1. Ликвидации или реорганизации органов местного самоуправления, муни-
ципальных органов, образованных в соответствии с Уставом города Новосибирска, 
а также по сокращению штата муниципальных служащих в этих органах.

2.1.2. В связи с прекращением исполнения полномочий лицами, замещающими 
должности муниципальной службы.

2.1.3. Достижении предельного возраста пребывания на муниципальной службе.
2.1.4. Обнаружившемуся несоответствию замещаемой должности муниципаль-

ной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению му-
ниципальной службы.

2.1.5. По собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию.
2.2. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотрен-

ным подпунктами 2.1.2 – 2.1.5, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они 
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, пред-
шествующих увольнению.

Лица, замещавшие должности муниципальной службы менее 12 полных меся-
цев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы по основаниям, 
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предусмотренным подпунктом 2.1.1, имеют право на пенсию за выслугу лет при 
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет.

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии, назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации от 19.04.91 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

2.4. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной служ-
бы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержа-
ния муниципального служащего (далее по тексту - среднемесячное денежное со-
держание) за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии. За каждый 
полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет размер пенсии за выслугу 
лет увеличивается на три процента среднемесячного денежного содержания. При 
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей трудовой пенсии не 
может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания.

2.5. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных пе-
риодов трудовой деятельности устанавливается в соответствии со статьей 25 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и статьей 7 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О 
муниципальной службе в Новосибирской области».

2.6. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, исчисляется по их выбору, исходя из среднемесячного денежного со-
держания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшество-
вавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право 
на трудовую пенсию.

Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы по-
лученного за 12 месяцев денежного содержания на 12.

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не 
работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обя-
занностей с сохранением денежного содержания. В этом случае суммы полученно-
го пособия по временной нетрудоспособности и сохраняемого денежного содер-
жания не включаются в среднемесячное денежное содержание, исходя из которо-
го исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное денежное 
содержание определяется путем деления полученного в расчетном периоде денеж-
ного содержания на фактически отработанные в этом периоде дни и умножается на 
среднемесячное число рабочих дней в году.

Размер пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы до исте-
чения 12 полных месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.1.1, ис-
числяется из среднемесячного денежного содержания, определяемого путем деле-
ния общей суммы денежного содержания, полученного за фактически отработан-
ные полные месяцы муниципальной службы, на число этих месяцев. 

По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые 
определяется среднемесячное денежное содержание, могут исключаться месяцы, 
когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного 
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содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непос-
редственно предшествующими избранному периоду.

2.7. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого муни-
ципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
2,3 должностного оклада с учетом районного коэффициента по замещаемой долж-
ности муниципальной службы либо 2,3 должностного оклада с учетом районно-
го коэффициента, сохраненного по прежней замещаемой должности муниципаль-
ной службы, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Новосибирской области.

2.8. Если в расчетном периоде произошло повышение (увеличение) в централи-
зованном порядке денежного содержания, среднемесячное денежное содержание 
за весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения (увеличения) де-
нежного содержания.

2.9. При замещении муниципальными служащими в расчетном периоде различ-
ных должностей муниципальной службы ограничение размера среднемесячного 
денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, про-
изводится исходя из месячного должностного оклада по замещавшейся должности 
муниципальной службы на соответствующий период замещения.

2.10. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного зако-
нодательством Российской Федерации размера базовой части трудовой пенсии по 
старости с учетом районного коэффициента.

2.11. В случае если лицу, замещавшему должность муниципальной службы, на-
значены две пенсии, то при определении размера пенсии за выслугу лет учитыва-
ется сумма двух этих пенсий.

3. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет

3.1. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лица, замещавшего долж-
ность муниципальной службы, пожизненно с первого числа месяца подачи заяв-
ления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности по осно-
ваниям, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, и дня назначения тру-
довой пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» или Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации».

3.2. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением мэрии города Новоси-
бирска на основании следующих документов:

личного заявления о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно при-
ложению 1;

представления руководителя органа местного самоуправления, муниципального 
органа города Новосибирска, руководителя структурного подразделения мэрии го-
рода Новосибирска по форме согласно приложению 2;

копии трудовой книжки (прошитой, пронумерованной и заверенной печатью);
справки о периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной служ-

бы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению 3;
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справки о размере среднемесячного денежного содержания по форме согласно 
приложению 4;

справки о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет;

заверенной копии распоряжения (приказа) об увольнении с муниципальной 
службы;

заверенной копии военного билета;
других документов, подтверждающих периоды, включаемые в стаж муниципаль-

ной службы, в том числе решения комиссии по вопросам муниципальной службы 
по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы муници-
пального служащего в порядке исключения иных периодов трудовой деятельности, 
опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы.

3.3. Перечисленные в подпункте 3.2 документы направляются в кадровую служ-
бу органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибир-
ска, которая в течение десяти дней осуществляет их проверку, определяет размер 
пенсии за выслугу лет, готовит проект распоряжения мэрии города Новосибирска 
и в установленном порядке представляет его на подпись мэру города Новосибир-
ска либо письменно уведомляет заявителя об отказе в установлении пенсии за вы-
слугу лет в случае несоблюдения указанных в разделе 1 настоящего Положения 
требований. 

После принятия мэром города Новосибирска решения о назначении пенсии за 
выслугу лет заявителю в течение пяти дней кадровая служба органа местного са-
моуправления, муниципального органа города Новосибирска направляет уведом-
ление по форме согласно приложению 5.

3.4. Кадровые службы органов местного самоуправления, муниципальных орга-
нов города Новосибирска ежемесячно составляют список получателей пенсии за 
выслугу лет, производят расчет суммы и направляют его в бухгалтерскую службу 
органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска по 
форме согласно приложению 6.

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществляет финансирование расходов на выплату пенсий за выслугу лет в сроки, ус-
тановленные на выплату заработной платы муниципальным служащим. 

Пенсия за выслугу лет выплачивается согласно списку получателей бухгалтерс-
кой службой органа местного самоуправления, муниципального органа города Но-
восибирска в течение трех дней после поступления средств на эти цели.

Бухгалтерская служба органа местного самоуправления, муниципального орга-
на города Новосибирска представляет в управление финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска отчетность о выплате пенсий за выслугу лет в ус-
тановленном порядке.

При выезде получателя пенсии за пределы города Новосибирска пенсия за вы-
слугу лет перечисляется на счет в банке либо по месту его фактического прожива-
ния на основании личного заявления.
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4. Порядок приостановления, возобновления и прекращения 
выплаты пенсии за выслугу лет

4.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государствен-
ной должности Российской Федерации, государственной должности Новосибир-
ской области, выборной муниципальной должности, должности государственной 
службы, должности муниципальной службы выплата пенсии за выслугу лет приос-
танавливается со дня замещения одной из указанных должностей.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных 
должностей, обязано в течение пяти дней с даты назначения на должность сооб-
щить об этом в письменной форме в кадровую службу органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа города Новосибирска. 

4.2. При освобождении от государственной должности Российской Федера-
ции, государственной должности Новосибирской области, выборной муниципаль-
ной должности, должности государственной службы, должности муниципальной 
службы выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 
освобождения с указанных должностей, в соответствии с порядком, которым она 
назначается.

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы после назначения им 
пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявле-
нию в установленном настоящим Положением порядке назначается пенсия за вы-
слугу лет в новом размере:

с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и денежного 
содержания (вознаграждения) по ним;

при увеличении стажа муниципальной службы.
4.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях назначения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией, установления в соответствии с законодательством 
Новосибирской области ежемесячной доплаты к трудовой пенсии либо назначения 
пенсии за выслугу лет.

4.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается по распоряжению мэрии го-
рода Новосибирска на основании заявления гражданина в связи с назначением вы-
плат, указанных в подпункте 4.3, со дня назначения выплат.

4.5. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата пре-
кращается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступила смерть 
получателя.

4.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его 
злоупотребления доверием, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия 
взыскиваются в судебном порядке.

5. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет

5.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:



11

5.1.1. Изменения размера трудовой пенсии.
5.1.2. При повышении денежного содержания муниципальных служащих.
5.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в случае изменения размера тру-

довой пенсии производится на основании сведений, представляемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации либо получателями пенсии за выслугу лет, со дня 
изменения размера трудовой пенсии.

5.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет при повышении денежного содер-
жания муниципальных служащих производится на основании решения Совета де-
путатов города Новосибирска о повышении должностных окладов муниципальных 
служащих со дня повышения.

5.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, в случаях, предусмотренных подпунктом 5.1, осущест-
вляет кадровая служба органа местного самоуправления, муниципального органа 
города Новосибирска.

____________
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Приложение 1
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах 
города Новосибирска

  Мэру города Новосибирска
    ______________________________________
    ______________________________________
            (фамилия, имя, отчество)
    ______________________________________
    ______________________________________,

    замещавшего должность муниципальной 
    службы 
    ______________________________________
    ______________________________________,
    проживающего по адресу: _______________
    ______________________________________,
    контактный телефон: ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В соответствии с Законом Новосибирской области «О муниципальной службе 
в Новосибирской области», прошу назначить (возобновить) мне, замещавшему 
должность муниципальной службы _______________________________________
______________________________________________________________________

на день прекращения муниципальной службы или на день достижения возраста, 
дающего право на трудовую пенсию, ______________________________________

      (указать нужное)
пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации» _______________________
______________________________________________________________________.

                                                        (вид трудовой пенсии и дата ее назначения)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять на лицевой счет № 

_____________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________.

(наименование банка)



1�

В случае изменения размера трудовой пенсии, замещения государственной долж-
ности Российской Федерации, государственной должности Новосибирской облас-
ти, муниципальной должности, должности государственной службы, должности 
муниципальной службы, а также места жительства, обязуюсь в течение пяти дней 
сообщить об этом в кадровую службу (органа местного самоуправления, муници-
пального органа города Новосибирска). 

      Подпись заявителя
      Дата



1�

Приложение 2
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города 
Новосибирска

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска)

вносит представление о назначении с «____» _______________________ 20___г.
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность муниципальной службы _________________________

______________________________________________________________________
(наименование должности)

исходя из стажа муниципальной службы _________________________________ лет,
пенсии за выслугу лет, составляющей суммарно с учетом назначенной ________

______________________________________________________________________
(вид трудовой пенсии и дата ее назначения)

процентов среднемесячного денежного содержания.

Среднемесячное денежное содержание по указанной должности, включая район-
ный коэффициент, составляет ________________________ рублей, должностной 
оклад без учета районного коэффициента ___________________________ рублей.

Должность руководителя орга-
на местного самоуправления, 
муниципального органа горо-
да Новосибирска, руководите-
ля структурного подразделения 
мэрии города Новосибирска

(подпись) (инициалы, фамилия)
М. П.  Дата

____________
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Приложение 4
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города 
Новосибирска

СПРАВКА
о размере среднемесячного денежного содержания 

Среднемесячное денежное содержание ____________________________________
_____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы ___________________________
______________________________________________________________________

(наименование должности)
в _____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска)
за период с «____» ____________ 20___г. по «____» __________________ 20___г.
составило:  

№ 
п.

За 12 
месяцев, 
рублей

В месяц

% рублей

1 2 � � 5
1 Среднемесячное денежное содержание:

1.1 Должностной оклад
1.2 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет
1.3 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия муниципаль-
ной службы

1.4 Ежемесячное денежное поощрение
1.5 Премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий
1.6 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну

1.7 Единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпус-
ка, материальная помощь

1.8 Районный коэффициент
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Итого:
2 Среднемесячное денежное содержание, 

учитываемое для назначения пенсии за 
выслугу лет

Должность руководителя кадровой 
службы органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа города 
Новосибирска

(подпись) (инициалы, фамилия)
Должность руководителя бухгалтерс-
кой службы органа местного самоуп-
равления, муниципального органа горо-
да Новосибирска

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.
Дата выдачи __________ 

____________
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Приложение 5
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (-ая) _______________________________________________________!

______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа города Новосибирска)
сообщает, что в соответствии с Законом Новосибирской области «О муниципаль-

ной службе в Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от _________ № ____ «Об утверждении Положения о порядке назначения, вы-
платы и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы города Новосибирска», распоряжением мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ Вам назначена пенсия за выслугу лет к трудовой пен-
сии в размере _____________________ рублей с _________________________.  

                                                                                           (дата назначения)
При изменении размера трудовой пенсии или среднемесячного денежного со-

держания по соответствующей должности размер пенсии за выслугу лет будет из-
меняться.

Об изменении размера трудовой пенсии при последующем замещении государс-
твенной должности, муниципальной должности, должности государственной служ-
бы, муниципальной службы, при перемене места жительства, во избежание задер-
жек с выплатой пенсии за выслугу лет, прошу Вас сообщать в кадровую службу.

           ____________ _______________
                 (подпись)   (инициалы, фамилия)

М. П.
____________
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Приложение 6
к Положению о порядке назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
города Новосибирска

СПИСОК № ____________________
на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
за ___________________(месяц, год)

№
п.

Фамилия, имя, отчество Номер лицевого счета, 
место нахождения 
отделения банка

Сумма
пенсии за

выслугу лет,
рублей

1 2 � �

Итого: -

Сумма к выплате: ______________________________________________________             
     (прописью)

Должность руководителя кадровой 
службы органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа города 
Новосибирска

(подпись) (инициалы, фамилия)

М. П.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.04.2009  № 132

Об установлении норм отпуска твердого топлива для населения,  
проживающего в домах с печным отоплением

В целях оказания мер социальной поддержки граждан, проживающих в домах с 
печным отоплением, в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, Законом Новосибирской области «О региональных стандартах оп-
латы жилого помещения и коммунальных услуг в Новосибирской области», пос-
тановлением администрации Новосибирской области от 16.02.2005 № 34 «Об ут-
верждении Положения о финансировании мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, по оп-
лате жилья и коммунальных услуг», руководствуясь статьей 16 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для граждан, проживающих в домах с печным отоплением и име-
ющих в соответствии с действующим законодательством право на получение со-
циальной поддержки в виде льгот и субсидий при оплате за твердое топливо, сле-
дующие нормы отпуска:

1.1. Угля каменного марок ДР, ДГР, ГР – 115 кг на 1 кв. м общей площади из рас-
чета регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. 

1.2. Угля каменного марок ДПК, ДПКО – 100 кг на 1 кв. м общей площади из рас-
чета регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.

1.3. Дров для отопления (без использования угля) – 12 куб. м на домовладение.
2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 

23.12.2008 № 784 «Об установлении норм отпуска твердого топлива для населе-
ния, проживающего в домах с печным отоплением».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009  № 6918-р

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограничен-
ной ответственностью «Виктория - ВВС» нежилых помещений на 1-м этаже 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Курганская, 38а 

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Виктория - ВВС» о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о преимуществен-
ном праве на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по прива-
тизации (протокол от 13.02.2009 № 110): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Виктория - ВВС» нежилых помещений на 1-м этаже по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Курганская, 38а (далее – арендуемое иму-
щество) (приложение).

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

2.1. В десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Виктория - ВВС» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и до-
говора о его залоге.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6918-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Виктория - ВВС»

нежилых помещений на 1-м этаже по адресу: г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Курганская, 38а

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Виктория - ВВС» нежилые помещения на 1-м этаже по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Курганская, 38а площадью 54,5 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 433431 выда-
но 06.10.2008 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1887000,00 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 287847,46 рубля).

  
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009  № 6919-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» здания столовой 1-этажного 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Пролетарс-
кая, 167, с земельным участком

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о пре-
имущественном праве на приобретение арендуемого имущества и решения комис-
сии по приватизации (протокол от 13.02.2009 № 110): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» здания столовой 1-этажного с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Пролетарская, 167 (далее – 
арендуемое имущество), с земельным участком (приложение).

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

2.1. В десятидневный срок с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «РОС-
СЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» проекты договора купли-продажи арендуемого 
имущества и договора о его залоге, договора купли-продажи земельного участка.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6919-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого закрытым акционерным обществом «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ 

СЕРВИС» здания столовой 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Пролетарская, 167, с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» здание столовой 1-этажное с подва-
лом площадью 297,7 кв. м (далее – арендуемое имущество), с земельным участком 
площадью 1140,0 кв. м по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Проле-
тарская, 167.

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АБ 069088 выда-
но 15.01.2002 Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-
ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности 54 АГ 524823 выдано 04.02.2009 Управлением Федеральной ре-
гистрационной службы по Новосибирской области). 

Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации производствен-
ного здания. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:072860:0012.
2. Закрытое акционерное общество «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5338000,00 рублей (в 

том числе налог на добавленную стоимость 814271,19 рубля).
Цена земельного участка – 887000,00 рублей.
   

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6925-р

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения парикмахерской на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Спартака, 16 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25865-р «Об утверждении условий приватизации помещения парик-
махерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом 
по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6925-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и 

цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,
ул. Спартака, 16

1. Объектом приватизации является помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Спартака, 16, площадью 216,5 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 272635 выдано 28.02.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 20026000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 20026000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1000000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6926-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Крылова, 14

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале    5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Кры-
лова, 14 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25873-р «Об утверждении условий приватизации помещения скла-
да в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Крылова, 14».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6926-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Крылова, 14

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 
14, площадью 84,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 521301 выдано 21.02.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6772000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6772000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6927-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Орджоникидзе, 37

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  6-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Ор-
джоникидзе, 37 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25866-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6927-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 37

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  6-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Ор-
джоникидзе, 37, площадью 211,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 333675 выдано 22.05.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 20993000,0 рублей.
4. Нормативная цена составляет 20993000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1000000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6928-р

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале 6-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского, 17

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения аптеки в подвале 6-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовс-
кого, 17 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
09.02.2009 № 2178-р «Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в 
подвале 6-этаж-ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Котовского, 17».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6928-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского, 17

1. Объектом приватизации является помещение аптеки в подвале 6-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовс-
кого, 17, площадью 137,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 246792 выдано 14.01.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3112000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3112000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6929-р

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение не определе-
но) в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (назначение не определено) в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, проспект Дзержинского, 7 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
09.02.2009 № 2179-р «Об утверждении условий приватизации помещения (назна-
чение не определено) в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6929-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (назначение не определено) в подвале 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 7

1. Объектом приватизации является помещение (назначение не определено) в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, проспект Дзержинского, 7, площадью 69,1 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 831669 выдано 11.09.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3349000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3349000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6930-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Челюскинцев, 46 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25864-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6930-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Челюскинцев, 46

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Челюскинцев, 46, площадью 839,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 849759 выдано 03.10.2006 Управ-
лением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене 
- открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 87496000,0 рублей.
4. Нормативная цена составляет 87496000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 4350000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-
продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6931-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже   
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. 1905 года, 18

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже   9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. 1905 года, 18 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25876-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6931-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. 1905 года, 18

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже   9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. 1905 года, 18, площадью 74,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 049233 выдано 22.02.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6613000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 6613000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6932-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 169

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения бытового обслуживания на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, Красный проспект, 169 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25869-р «Об утверждении условий приватизации помещения быто-
вого обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6932-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 169

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, Красный проспект, 169, площадью 73,8 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 781265 выдано 16.06.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4111000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4111000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

___________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6933-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Лазарева, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-дарственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городско-го Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Лазарева, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.12.2008 № 25855-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6933-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Лазарева, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Лазарева, 1, площадью 1537,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 429708 выдано 20.09.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 66494000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 66494000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 3300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.04.2009   № 6934-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Плахотного, 19

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  4-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пла-
хотного, 19 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
12.02.2009 № 2422-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Плахотного, 19».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения 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 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.04.2009 № 6934-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Плахотного, 19

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  4-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Пла-
хотного, 19, площадью 171,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 104864 выдано 21.05.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9071000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 9071000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 450000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________ 
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ОфИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение № 8

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
на оказание услуг по вывозу ТБО из частного сектора и ликвидации 

несанкционированных свалок на территории Ленинского района 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.novo-sibirsk.ru), в лице администрации 
Ленинского района, уполномоченной на размещение заказа, расположенной по 
адресу 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты 
sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по вывозу ТБО 
из частного сектора и ликвидации несанкционированных свалок на территории Ле-
нинского района города Новосибирска.

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Администра-
цией Ленинского района расположенной по адресу: 630108, г. Новосибирск, ул. 
Станиславского,6а.

Предмет муниципального контракта:
- оказание услуг по вывозу ТБО из частного сектора– 8500 человек, количест-

во улиц - 159;
- оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок в Ленинском райо-

не (включая очистку берегов рек и водоемов) с вывозом на отвал. Объем вывозимо-
го мусора составляет 624 м3. 

Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП и СанПи Н.

Место оказания услуг: г. Новосибирск (см. документацию об аукционе).
Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 31 декабря 2009 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 005 158 рублей 40 коп. (один 

миллион пять тысяч сто пятьдесят восемь рублей 40 коп.).
Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5 % от начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта - 50 257, 92 (пятьдесят тысяч двести пятьдесят семь) руб-
лей 92 коп.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. № 214 с 09 часов «15» апреля 2009 г. до 10 ча-
сов 00 мин «05» мая 2009 г.

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 3547816, Халтурина Светлана Владимировна.

Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе: 
«05» мая 2009 г. до 10 час. 00 мин. (время Новосибирское), 630108 г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214.  
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
«05» мая 2009 г. в 10 час. 00 мин. (время Новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а.  
Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского 6а, большой зал 3 эт. «14» мая 2009 года в 10 час. 00 мин. Вре-
мя регистрации участников с 09 час.45 мин. до 10 час 00 мин. Время – Новосибир-
ское. 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

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:
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- 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 учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона не ранее, чем 
через 10 дней и не позднее, чем через 14 дней со дня размещения на официальном 
сайте города Новосибирска протокола аукциона.

Глава администрации     А.П. Титков
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона № 2 ОА на право заключения муниципального 
контракта Новосибирска  на поставку товаров для нужд  

МБУ «БХ «Сибирячка» 

Реестровый номер торгов 2 ОА

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 

извещает о проведении открытого аукциона № 2 ОА на право заключения муници-
пального контракта на поставку товаров для нужд МБУ «БХ «Сибирячка» 

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУ «БХ «Сибирячка».
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 г.
Предмет аукциона: предметом настоящего открытого аукциона является пра-

во заключения муниципального контракта на поставку товаров для нужд МБУ «БХ 
«Сибирячка».

Количество поставляемого товара, сроки поставки товаров: указаны в тех-
ническом задании документации об аукционе (Том № III).

№№ 
лота Наименование лота

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контракта 
(цена лота),
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной (мак-
симальной) це-
ны контракта 
(цены лота)  
5 % (шаг аук-
циона), руб.

Величи-
на обес-
печения 
заявки  
5 %, 
руб.

1 Поставка слабоалкогольных 
напитков для нужд МБУ «БХ 
«Сибирячка»

1 200 000 60 000 -

2 Поставка безалкогольных на-
питков для нужд МБУ «БХ 
«Сибирячка»

1 000 000 50 000 -

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, доставку до 
получателя. Предложение участника размещения заказа не должно превышать на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).

Исполнитель обязан представить документы, подтверждающие страну произво-
дителя товара.

Величина понижения начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта (цены лота) («шаг аукциона»): 5 % от начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 9 часов 00 
минут 15.04.2009 года до 10 часов 00 минут 05.05.2009 года в рабочие дни (обе-
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денный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа – Эбергарт Наталья Леонидовна,  
тел. 227-43-74 (каб. 531).

Порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 15.04.2009 года с 9 часов 00 
минут по 05.05.2009 года до 10 часов 00 минут (время Новосибирское).

При поступлении, аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера 
без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, име-
ни, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи 
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника раз-
мещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, комис-
сия выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее по-
лучения.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирс-

ка, «07» мая 2009 г., в 10 часов 00 минут.
Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут  

07 мая 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Большом зале 
мэрии города Новосибирска.

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/ы аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-



51

ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.

Требование обеспечения заявки: 
Не установлено.

Требование обеспечения исполнения контракта.
Не установлено.

Срок передачи победителю в проведении открытого аукциона муниципаль-
ного контракта: в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней 
после размещения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней 
со дня подписания протокола аукциона.

Согласовано
Начальник управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска   Е. А. Шестернин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЛАЗУРНОЙ,10» В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ  
Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по благоустройству территории объекта «Спортивный комплекс по ул. Ла-
зурной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул.Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по благоустройству 
территории объекта «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском 
районе г. Новосибирска.

Характеристика и объем выполняемых работ: 
№№ Наименование работ Ед. изм. Количество

Вертикальная планировка
1 Планировка откосов и полотна насыпей ме-

ханизированным способом, группа грун-
тов: 2 

1000 м2 
сплани-

рованной 
площади

2,863

2 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 
грунта

2,271

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

1 т 3974,25

� Уплотнение грунта прицепными кулачковы-
ми катками 8 т на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 15 см 

1000 м3 
уплотнен-
ного грун-

та

0,3405

5 Планировка откосов и полотна насыпей ме-
ханизированным способом, группа грун-
тов: 2 

1000 м2 
сплани-

рованной 
площади

0,259
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6 Разработка грунта с погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вмес-
тимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 

1000 м3 
грунта

0,255

7 Перевозка грузов автомобилями-самосвала-
ми грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера, расстояние перевозки 15 км: класс 
груза 1, нормативное время пробега 1,264 час

1 т 446,25

8 Уплотнение грунта прицепными кулачковы-
ми катками 8 т на первый проход по одному 
следу при толщине слоя: 15 см 

1000 м3 
уплотнен-
ного грун-

та

0,415

9 Укрепление откосов земляных сооружений 
посевом многолетних трав: с подсыпкой рас-
тительной земли вручную 

100 м2 0,565

Подъездная дорога
10 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов, 

1000 м3 
грунта

0,271

11 Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из песка, 

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плотном 

теле)

0,8475

12 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке камен-
ных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
двухслойных нижнего слоя, 

1000 м2 
основания

0,565

1� Укладка и пропитка с применением битума 
щебеночных оснований толщиной 8 см 

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

0,565

1� Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных мате-
риалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия

0,565

15 Устройство покрытия толщиной 4 см из горя-
чих асфальтобетонных смесей плотных мел-
козернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия

0,565

16 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий 

100 м бор-
тового 
камня

1,86
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Проезды
17 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов 

1000 м3 
грунта

1,393

18 Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из песка

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плотном 

теле)

4,3395

19 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм (при укатке камен-
ных материалов с пределом прочности на 
сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): 
двухслойных нижнего слоя

1000 м2 
основания

2,893

20 Укладка и пропитка с применением битума 
щебеночных оснований толщиной 8 см 

1000 м2 
покрытия 
и основа-

ния

2,893

21 Устройство покрытия толщиной 4 см из го-
рячих асфальтобетонных смесей пористых 
крупнозернистых, плотность каменных мате-
риалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия

2,893

22 Устройство покрытия толщиной 4 см из горя-
чих асфальтобетонных смесей плотных мел-
козернистых типа АБВ, плотность каменных 
материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 
покрытия

2,893

23 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м бор-
тового 
камня

4,79

Тротуары
24 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов 

1000 м3 
грунта

0,055

25 Устройство подстилающих и выравниваю-
щих слоев оснований: из песчано-гравийной 
смеси, дресвы 

100 м3 ма-
териала 

основания 
(в плотном 

теле)

0,3636

26 Устройство бетонных плитных тротуаров с 
заполнением швов: песком 

100 м2 
тротуара

3,03
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Озеленение по площадке
27 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов 

1000 м3 
грунта

0,117

28 Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением расти-
тельной земли слоем 15 см: вручную 

100 м2 7,79

29 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 7,79

30 Подготовка почвы под цветники толщиной 
слоя насыпки 20 см 

100 м2 
цветников

0,56

�1 Посадка многолетних цветников при густоте 
посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2 
цветников

0,56

32 Подготовка стандартных посадочных мест 
для деревьев и кустарников с квадратным ко-
мом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с 
добавлением растительной земли: до 100%

10 ям 0,5

�� Посадка деревьев и кустарников с комом 
земли размером: 1,0х1,0х0,6 м 

10 деревь-
ев или кус-
тарников

0,5

�� Рябина привитая, повышенный стандарт (с 
комом земли), высота 3,0-3,5 м

шт. �

35 Боярышник штамбовый, повышенный стан-
дарт (с комом земли), высота 3,0-3,5 м

шт. 2

36 Подготовка стандартных посадочных мест 
для кустарников-саженцев в группы вручную 
в естественном грунте с добавление расти-
тельной земли: до 100%

10 ям 4,9

37 Посадка кустарников-саженцев в группы, 
размер ямы: 0,5х0,5 м

10 кустар-
ников-са-
женцев

4,9

38 Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м шт. 25
39 Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м шт. 24

Озеленение подъездной дороги
40 Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 
2 группа грунтов

1000 м3 
грунта

0,113

�1 Подготовка почвы для устройства партерного 
и обыкновенного газона с внесением расти-
тельной земли слоем 15 см: вручную

100 м2 7,54

42 Посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных вручную

100 м2 7,54
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Малые архитектурные формы
�� Установка и стоимость скамейки без спинки шт. 5
�� Установка и стоимость урны, шт. 5
45 Установка и стоимость контейнера для мусо-

ра V 0,75 м3, 
шт. 2

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная,10.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 559 770,0 (Шесть миллионов 

пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят) рублей.
Цена включает: НДС, все затраты по выполнению строительно-монтажных ра-

бот, а также накладные расходы, плановые накопления, затраты на возведение вре-
менных зданий и сооружений и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 15 апреля 2009г. до 10 ч. 45 
мин. 05 мая 2009г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 ч. 45 мин. 07 мая 2009г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение  
о размещение муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку аппарата искусственной вентиляции 
легких 

1.МУЗ МРД №2, расположенное по адресу 630008, г. Новосибирск, ул.Чехова, 76 
адрес электронной почты muz_rd2@mail.ru, admakina_rd2@mail.ru, телефон (383) 
266-36-22. 

Источник финансирования : денежные средства по программе «Родовые 
сертификаты».

Предмет муниципального контракта: аппарат искусственной вентиляции легких.
Количество продукции (товаров, объем работ, услуг): Один аппарат
Доставка продукции по адресу г. Новосибирск, ул.Чехова,76
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 060 000 

(один миллион шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы, таможенные платежи, а также все другие налоги и отчисления в 
бюджеты всех уровней, прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
ние всего срока поставки. 

Срок и условия оплаты: безналичный расчёт, в течении 30 дней после поставки 
товара и ввода в эксплуатацию, предоставления счёта и счёт-фактуры..

Место подачи аукционных заявок, срок их подачи, дата и время окончания 
срока подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Чехова, 76 кабинет АХЧ с 
10.00 часов «14» апреля 2009 года до 10.00 часов «05» мая 2009г. (время местное) 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Чехова, 76 кабинет АХЧ с 10.00 часов «14» апреля 2009 года до 10.00 
часов «30» апреля 2009г. (время местное) по письменному запросу в срок не более 
2 рабочих дней

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа МУЗ МРД №2 Полилова 
Наталья Владимировна, тел.266-36-22, admakina_rd2@mail.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: : г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, 
Актовый зал, 4 этаж в 12.00 часов «07» мая 2009 г., регистрация участников с 11.00 
до 12.00 «07» мая 2009 г. (время местное)

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов* - нет

Главный врач МУЗ МРД №2 И.В. Дрёмова
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления
мэрии города Новосибирска

_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на выполнение рабочего проекта
№ К 3 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
выполнение рабочего проекта системы электроснабжения административных зда-
ний для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – главный инженер хозяйственного управления мэрии 

– Фоминых Виктор Федорович (тел. 227-41-74).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение рабочего проекта системы электроснабжения административного 
здания. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 210 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: до 30 декабря 2009 года

4. Место выполнения работ: 
Административные здания мэрии города Новосибирска по адресам: Красный 

проспект, 34, ул. Щетинкина, 41, ул. Депутатская, 38.

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

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

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

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в фор-
ме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим законо-
дательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в конкурсе мо-
гут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе 
должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок 
на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 18 » 
мая 2009 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «19» мая 2009 года по «22» 

мая 2009 года

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 - 25 мая 2009 года.

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

Заместитель начальника
хозяйственного управления – главный
инженер       В.Ф. Фоминых
              

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                  В.О. Зарубин
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Извещение
о внесении изменений в документацию об аукционе № 1 ОА

на право заключения муниципального контракта Новосибирска 
на поставку товаров и оказание услуг для учреждений потребительского рынка 

Внесены следующие изменения:

1. В технические характеристики поставляемого товара по лоту № 1.
2. Закупки по лотам № 2, 3, 4 отменяются.
3. В сроки выполнения работ по лотам № 5, 6.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
с 9 часов 00 минут 25.03.2009 года до 10 часов 00 минут 30.04.2009 в рабочие 

дни (обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).

Порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 531 25.03.2009 года с 9 часов 00 минут по 30.04.2009 года до 10 часов 00 
минут (время Новосибирское).

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирс-

ка, 14.05.2009 в 10 часов 00 минут.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут  
14.05.2009 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Большом зале мэрии 
города Новосибирска.

Согласовано
Начальник управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска             Е. А. Шестернин
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Извещение о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального уч-

реждения «Горзеленхоз».

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
страхованию для нужд Муниципального учреждения «Горзеленхоз».

1. Пункт «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам» читать в сле-
дующей редакции: 

«Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час. 00 мин. «05» мая 2009 года (время Но-
восибирское)».

2. Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок» читать в следующей ре-
дакции:

«Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 
34, кабинет № 614 «06» мая 2009 года в 10 час. 00 мин. (время Новосибирское)».

3. Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции:

«Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, кабинет № 614 «07» мая 2009 года в 10 час. 00 мин. (время Но-
восибирское)».

В конкурсную документацию на право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по страхованию для нужд Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Горзеленхоз»:

В разделе I информационной карте конкурса: 
1. Пункт 15 информационной карты «Срок, место подачи заявок» читать в сле-

дующей редакции:
15 Срок, место 

подачи 
заявок

с 9-00 часов 01 апреля 2009 г. до 10-00 часов 05 мая 2009 г. 
(время Новосибирское).
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса. Кабинет 614.

2. Пункт 16 информационной карты «Дата, время и место вскрытия конвер-
тов с заявками» читать в следующей редакции:
16 Дата, время 

и место 
вскрытия 
конвертов с 
заявками

 10 час. 00 мин. «05» мая 2009 года (время Новосибирское).
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614
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3. Пункт 17 информационной карты «Дата, время и место рассмотрения за-
явок участников» читать в следующей редакции:
17 Дата, время и место 

рассмотрения 
заявок участников

 10 час 00 мин. «06» мая 2009 года (время 
Новосибирское).
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, 
каб. 614 

4. Пункт 18 информационной карты «Дата, время и место подведения итогов 
конкурса» читать в следующей редакции:
18 Дата, время и место 

подведения итогов 
конкурса

 10 час. 00 мин. «07» мая 2009 года (время 
Новосибирское).
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
614

5. Пункт 20 информационной карты «Срок, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать проект муниципального контракта» читать в сле-
дующей редакции:
20 Срок, в течение 

которого 
победитель 
конкурса должен 
подписать проект 
муниципального 
контракта.

Не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 
11 со дня размещения на официальном сайте города 
Новосибирска итогового протокола конкурса.

6. Пункт 8 Формы № 2 (Приложение 1) «Заявка на участие в конкурсе» читать 
в следующей редакции:

«8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на се-
бя обязательства подписать муниципальный контракт на оказание услуг по страхо-
ванию для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» в со-
ответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предло-
жений, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 11 дней со дня размеще-
ния на официальном сайте города Новосибирска итогового протокола конкурса».
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Извещение
о приостановлении открытого конкурса № К 01/17-03 /2009

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств администрации 

Ленинского района города Новосибирска

Администрация Ленинского района, расположенная по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.
ru, тел 3436837 извещает о приостановлении открытого конкурса № К 01/17-03 
/2009 на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств администрации Ленинского района горо-
да Новосибирска на основании уведомления от 08.04.2009 № 08-1581 Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области до рассмотре-
ния жалобы по существу. 

Глава администрации                    А. П. Титков
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 УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления
общественных связей мэрии 
города Новосибирска 
и взаимодействия 
с административными органами
_______________ М.В.Кузьмин
«___» __________ 2009года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аук-

циона на право заключения муниципального контракта на поставку товара

А 03/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку товара для нужд УВД 
по г. Новосибирску.

1. форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта Поставка товара для УВД по г. Ново-

сибирску, аукцион состоит из пяти лотов: 

№ 
ло-
та

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

1. Поставка автомобилей LADA -
21140-20-010 (или ЭКВИВА-
ЛЕНТ) для УВД по г. Новосибирс-
ку (экологическая милиция) 

2 шт. В течение одного ме-
сяца с момента подпи-
сания муниципального 
контракта
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№ 
ло-
та

Наименование лота Количество Сроки поставки товара

2. Поставка автомобилей 
LADA NIVA 213100-41-031 
(или ЭКВИВАЛЕНТ) для УВД по 
г. Новосибирску (экологическая 
милиция) 

4 шт. В течение одного ме-
сяца с момента подпи-
сания муниципального 
контракта

3. Поставка специальной техники 
Квадроцикла «Outlander Max XT 
400» (или ЭКВИВАЛЕНТ) для 
УВД по г. Новосибирску (экологи-
ческая милиция) 

4 шт. В течение одного ме-
сяца с момента подпи-
сания муниципального 
контракта

4. Поставка специальной техники 
Снегохода «Yeti Pro V-800»   (или 
ЭКВИВАЛЕНТ) для УВД по г. 
Новосибирску (экологическая ми-
лиция) 

2 шт В течение одного ме-
сяца с момента подпи-
сания муниципального 
контракта

5. Поставка оборудования для рас-
ширения действующего комплек-
са с единой системой управления 
для УВД по г. Новосибирску.

Описание то-
вара с указа-
нием коли-
чества приве-
дено в специ-
фикации 
Раздел 6. до-
кументации 
об аукционе

В течение 50 календар-
ных дней с момента 
получения поставщи-
ком предоплаты

4. Место поставки товара: 
№ 

П/П
Наименование лота Место поставки товара

1  Лот № 1; Лот № 2; Лот № 3; 
Лот № 4:
поставка автомобилей, спе-
циальной техники для УВД 
по г. Новосибирску (экологи-
ческаямилиция..

630005 г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,49
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений 
Александрович 
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№ 
П/П

Наименование лота Место поставки товара

2 Лот № 5 - поставка оборудо-
вания для расширения дейс-
твующего комплекса с еди-
ной системой управления для 
УВД по г. Новосибирску.

630005 г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,49
Контактный телефон: 232-81-88
Ответственное лицо: Касатеев Сергей 
Михайлович

5. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена  : Лот № 1 - 488 000(четыреста восемьдесят во-

семь тысяч ) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена  : Лот № 2 - 1 372 000(один миллион триста 

семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена  : Лот № 3 - 1 632 000(один миллион шестьсот 

тридцать две тысячи) рублей 00 копеек
Начальная (максимальная) цена  : Лот № 4 - 912 000(девятьсот двенадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек
Начальная (максимальная) цена  : Лот № 5 - 497 000(четыреста девяносто семь 

тысяч) рублей 00 копеек
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-

ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «13» 
апреля 2009 г. до 09-00 часов «05» мая 2009 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 

14-00 часов «14» мая 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС С КАТКОМ 
ПО УЛ. КИЕВСКОЙ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ» Г.НОВОСИБИРСКА

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

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального предприятия го-
рода Новосибирска «Спортстройинвест» (МП «Спортстройинвест»), расположен-
ного по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, тел. 227-53-28.

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования вентиляции по объекту «Спортивный комплекс с катком по 
ул. Киевской в Ленинском районе» г. Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Количество

1
Вентилятор радиальный макс.расход воздуха 7000 
м.куб/ч, макс.полное давление 790 Па ; Мощность 
0,55 кВт

шт. 2

2
Вентилятор радиальный макс.расход воздуха 7000 
м.куб/ч, макс.полное давление 790 Па ; Мощность 
0,55 кВт

шт. �

�
Вентилятор радиальный макс.расход воздуха 19000 
м.куб/ч, макс.полное давление 1530 Па ; Мощность 
1,5 кВт

шт. 1

�
Вентилятор радиальный макс.расход воздуха 19000 
м.куб/ч, макс.полное давление 1530 Па ; Мощность 
1,5 кВт

шт. 2

5 Вентилятор канальный частота вращения 2300 об/
мин, ток 0,46А ; Мощность 106 Вт

шт. 1

6
Вентилятор канальный частота вращения 1300 об/
мин, ток0,61А; Мощность 290 Вт

шт. 2

7 Вентилятор канальный частота вращения 1300об/мин; 
Мощность 4700 Вт; ток 2,15А

шт. 1

8 Нагреватель водяной мощностью 11,9кВт; сопротив-
ление 22Па, расход воздуха 700 м3/час

шт. �

9 Нагреватель водяной мощностью 17 кВт; сопротивле-
ние 18Па, расход воздуха 1000м3/час

шт. 1
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10

Приточная установка: в комплекте клапан утеплен-
ный воздухозаборный, гибкие вставки, фильтр кар-
манный, нагреватель водяной, клапан воздушный, 
вентилятор; вентилятор: L=1920 м.куб/час Pa=800Па, 
Двигатель: N=1,0кВт,  

шт. 1

11 Комплект автоматики СА-1 с опциональным оснаще-
нием для приточной установки

шт. 1

12

Приточная установка: клапан утепленный воздухоза-
борный, гибкие вставки, фильтр карманный, нагре-
ватель водяной, клапан воздушный, вентилятор; вен-
тилятор: L=1410 м.куб/час Pa=610Па, Двигатель: 
N=1,0кВт;

шт. 1

1�

Приточная установка: клапан утепленный воздухоза-
борный, гибкие вставки, фильтр карманный, нагре-
ватель водяной, клапан воздушный, вентилятор; вен-
тилятор: L=1280 м.куб/час Pa=600Па, Двигатель: 
N=0,55кВт;

шт. 1

1�

Приточная установка: клапан утепленный воздухо-
заборный, гибкие вставки, фильтр карманный, на-
греватель водяной, клапан воздушный, вентилятор; 
вентилятор: L=1190м.куб/час Pa=850Па, Двигатель: 
N=1,0кВт,  

шт. 1

15 Приточная установка: клапан утепленный воздухоза-
борный, гибкие вставки, фильтр карманный, вентиля-
тор с регулятором частоты оборотов, нагреватель водя-
ной мощностью 50,65кВт; вентилятор: L=2700 м.куб/
час Pa=1100Па, Двигатель: N=2,2кВт,  

шт. 1

16 Комплект автоматики с опциональным оснащением 
для приточной установки 

шт. �

17 Клапан обратный огнезадерживающий с пределом ог-
нестойкости 0,5 час, с размером внутреннего сечения 
200х200 мм.

шт. �

18 Клапан обратный огнезадерживающий с пределом ог-
нестойкости 0,5 час, с размером внутреннего сечения 
250х250 мм.

шт. 1

19 Клапан обратный огнезадерживающий с пределом ог-
нестойкости 0,5 час, с размером внутреннего сечения 
300х300 мм.

шт. 1

20 Приточная установка в составе: клапан утепленный 
воздухозаборный, гибкие вставки, фильтр карманный, 
нагреватель водяной, клапан воздушный, вентилятор: 
L=12000 м.куб/час Pa=824Па, Двигатель: N=7кВт,  

шт. 2
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21 Приточная установка в составе: клапан утепленный 
воздухозаборный, гибкие вставки, фильтр карманный, 
нагреватель водяной, клапан воздушный, вентилятор; 
вентилятор: L=2230 м.куб/час Pa=780Па, Двигатель: 
N=1,5кВт,  

шт. 2

22 Комплект автоматики с опциональным оснащением 
для приточной установки

шт. �

23 Шумоглушитель размером 1000х500 длиной 900 мм шт. 2
24 Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкос-

ти 1 час, с электромеханическим приводом с нормаль-
но закрытой заслонкой, с размером внутреннего сече-
ния 250х400 мм.

шт. 2

25 Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкос-
ти 1 час, с электромеханическим приводомс нормаль-
но закрытой заслонкой, с размером внутреннего сече-
ния 800х600 мм.

шт. �

26 Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкос-
ти 1 час, с электромеханическим приводомс нормаль-
но закрытой заслонкой, с размером внутреннего сече-
ния 1000х500 мм.

шт. 1

27 Клапан огнезадерживающий с пределом огнестойкос-
ти 1 час, с электромеханическим приводом с нормаль-
но закрытой заслонкой, с размером внутреннего сече-
ния 300х500 мм.

шт. 2

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, ул. Киевская,7/1.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 781 244,0 (Три миллиона семь-

сот восемьдесят одна тысяча двести сорок четыре) рубля в т.ч. НДС, с учетом за-
трат на сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, 
прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин.15 апреля 2009г. до 10 ч.00 
мин.12 мая 2009г. 

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 14 мая 2009г. 

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

(МАНЕВРЕННОГО) ЖИЛИщНОГО фОНДА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по со-
держанию и ремонту специализированного (маневренного) жилищного фонда го-
рода Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 

(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Ленина, 90.

Лот № 2. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 49 А.

Лот № 3. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 10.

Лот № 4. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Гусинобродский тракт, 19.

Лот № 5. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18.

Лот № 6. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 2.

Лот № 7. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, 218.

Лот № 8. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Зорге, 48.

Лот № 9. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Крамского, 35 А.
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Лот № 10. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47.

Лот № 11. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Переселенческая, 1.

Лот № 12. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 67.

Лот № 13. Выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного 
(маневренного) жилищного фонда города Новосибирска, расположенного по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 6/2.

Характеристики и объем выполняемых работ: Согласно техническому зада-
нию (приложение № 6 к документации об аукционе).

Место выполнения работ: 
Лот № 1. г. Новосибирск, ул. Ленина, 90.
Лот № 2. г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 49 А.
Лот № 3. г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 10.
Лот № 4. г. Новосибирск, ул. Гусинобродский тракт, 19.
Лот № 5 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 18.
Лот № 6 г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 2.
Лот № 7 г. Новосибирск, Красный проспект, 218.
Лот № 8 г. Новосибирск, ул. Зорге, 48.
Лот № 9 г. Новосибирск, ул. Крамского, 35 А.
Лот № 10 г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47.
Лот № 11 г. Новосибирск, ул. Переселенческая, 1.
Лот № 12 г. Новосибирск, ул. Блюхера, 67.
Лот № 13. Г. Новосибирск, ул. Кирзаводская, 6/2.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1. 2 101 416,97 (два миллиона сто одна тысяча четыреста шестнадцать 

рублей девяносто семь копеек). 
Лот № 2. 315 306,24 (триста пятнадцать тысяч триста шесть рублей двадцать че-

тыре копейки).
Лот № 3. 1 197 730,73 (один миллион сто девяносто семь тысяч семьсот трид-

цать рублей семьдесят три копейки).
Лот № 4. 239 367,47 (двести тридцать девять тысяч триста шестьдесят семь руб-

лей сорок семь копеек).
Лот № 5. 4 326 705,62 (четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч семьсот 

пять рублей шестьдесят две копейки).
Лот № 6. 495 198,29 (четыреста девяносто пять тысяч сто девяносто восемь руб-

лей двадцать девять копеек).
Лот № 7. 270 801,58 (двести семьдесят тысяч восемьсот один рубль пятьдесят 

восемь копеек).
Лот № 8. 2 093 062,95 (два миллиона девяносто три тысячи шестьдесят два руб-
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ля девяносто пять копеек).
Лот № 9. 1 337 710,20 (один миллион триста тридцать семь тысяч семьсот десять 

рублей двадцать копеек).
Лот № 10. 1 197 503,34 (один миллион сто девяносто семь тысяч пятьсот три 

рубля тридцать четыре копейки).
Лот № 11. 1 291 713,66 (один миллион двести девяносто одна тысяча семьсот 

тринадцать рублей шестьдесят шесть копеек).
Лот № 12. 625 542,48 (шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот сорок два рубля со-

рок восемь копеек).
Лот № 13. 2 100 052,92 (два миллиона сто тысяч пятьдесят два рубля девянос-

то две копейки).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 306 с 9 часов 00 мин. 15 апреля 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 05 мая 2009 г. 

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

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 10 часов 00 мин. 07 мая 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Секретарь комиссии                  С. В. Щербинина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и расходных 
материалов для нужд Городского центра хронического гемодиализа МУЗ 

«Городская клиническая больница № 11»
(реестровый номер торгов – 18/09ОА)

             

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 лекарственных средств и расходных материалов для нужд Городского 
центра хронического гемодиализа 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 лекарственных средств и расходных материалов для нужд Городского 

центра хронического гемодиализа МУЗ «Городская клиническая больница № 11».
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Количество поставляемого товара:

№ лота
Наименование

товара
(МНН)

Дозировка Ед.изм Кол-во

1 Антибиотики
Меропенем лиофилизат для приготовле-

ния раствора для в/в;500 мг, 
фл.№10 уп 30

Амоксициллин 500мг №16 уп 50

Цефтриаксон
 
1 г, фл. №5в/в, в/м уп 50

2
Эпоэтин альфа 2000 МЕ 0,5 мл шприцы №6 

(с устройством для защиты 
иглы-protex) уп 50

3
Железа (III) гид-
роксид полималь-
тозат

100 мг, 2 мл, амп. №50 уп 50

4 Антикоогулянты
Эноксипарин на-

трия 0,6 мл шприцы №2 уп 250

Гепарин натрий 5 тыс. МЕ/мл, 5мл № 5 уп 400
5 Расходные материалы

перчатки смот-
ровые пар 30000

перчатки смот-
ровые пар 30000

перчатки смот-
ровые пар 30000

6 Шприцы и системы
Шприцы 10 мл шт 19500
Шприцы 5 мл шт 19500
Шприцы 2 мл шт 19500
Шприцы 20 мл шт 15000
Системы для ин-
фузионной тера-
пии

 шт 600

7 Повязки, лейкопластырь

Лейкопластырь уп 750
Повязка Штука 37500
Повязка Штука 15
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Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «14» апреля 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 14 календарных дней в 2009 году по адресу:
630120, Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, 23

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

(максимальная) цена 
контракта (цена 

лота), рублей
1 Антибиотики 415000,00
2 Эпоэтин альфа 495000,00
� Железа (III) гидроксид полимальтозат 200000,00
� Антикоогулянты 352000,00
5 Расходные материалы 878400,00
6 Шприцы и системы 293040,00
7 Повязки, лейкопластырь 285225,00

 Всего: 2918665,00
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 аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 415 000,00 20 750,00
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Лот № 2 495 000,00 24 750,00
Лот № 3 200 000,00 10 000,00
Лот № 4 352 000,00 17 600,00
Лот № 5 878 400,00 43 920,00
Лот № 6 293 040,00 14 652,00
Лот № 7 285 225,00 14 261,25

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет  
Управления 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.

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; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «15» апреля 2009 года до 10:00 ч. «05» мая 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
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Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «05» мая 2009 г. до 15:00 
часов «12» мая 2009г.

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

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«13» мая 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:            

Начальник департамента  
и архитектуры       
мэрии города Новосибирска
___________ С.В.Боярский  
13 апреля 2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 

ВИЗУАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
фУНДАМЕНТОВ И ОГРАЖДАЮщИХ КОНСТРУКЦИЙ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НЕСУщЕЙ СПОСОБНОСТИ фУНДАМЕНТОВ И 
ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ УСИЛЕНИЯ СУщЕСТВУЮщИХ фУНДАМЕНТОВ 
И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ И 

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ.ЛЕСОСЕЧНОЙ, 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИТП С УЗЛАМИ УЧЕТА В СОВЕТСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
расположенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (элект-
ронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесе-
нии изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, визуального и 
инструментального обследования фундаментов и ограждающих конструкций с оп-
ределением несущей способности фундаментов и элементов каркаса, выполнение 
проектно-сметной документации усиления существующих фундаментов и строи-
тельных конструкций, проектной, рабочей и сметной документации детского сада 
по ул.Лесосечной, рабочей документации ИТП с узлами учета в Советском райо-
не города Новосибирска.

Пункт 2.1.2. Приложения № 5 Конкурсной документации 
(Муниципальный контракт) читать в следующей редакции:

Обеспечить оплату выполненных работ в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и присвоенными бюджетными обязательствами.



80

ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 02/4 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ПРЕДПИСАНИЯ № 08-02-67 УфАС ПО НСО 

«10» апреля 2009 года 

Повестка: Рассмотрение предписания от 03.04.2009 № 08-02-67 УФАС по НСО 
«Об устранении нарушения законодательства о размещении заказов» по результа-
там проведения открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МБОУ КШИ 
«Сибирский Кадетский Корпус» города Новосибирска.

 На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению предписания от 03.04.2009 
№ 08-02-67 УФАС по НСО «Об устранении нарушения законодательства о разме-
щении заказов» присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела 
муниципального заказа, секретарь.

227-44-37

  Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Рассмотрев предписание от 03.04.2009 № 08-02-67 УФАС по НСО «Об устране-
нии нарушения законодательства о размещении заказов» по результатам проведе-
ния открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МБОУ КШИ «Сибирский 
Кадетский Корпус» города Новосибирска комиссия единогласно приняла решение 
устранить нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», а именно:

1.не нарушать ч.2 ст.22 Федерального закона №94-ФЗ, а именно в конкурсной до-
кументации устанавливать требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, к функциональным характерис-
тикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, от-
грузке товара, требования к результатам работ и иные показатли, связанные с оп-
ределением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг потребностям заказчика;

2.отменить решение комиссии по размещению муниципального заказа Главно-
го управления образования мэрии города Новосибирска зафиксированные в прото-
колах вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 11.03.2009. №02/1, 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 17.03.2009. №02/2, оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 19.03.2009. №02/3;

3.прекратить действия направленные на заключение и исполнение муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств 
МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» города Новосибирска;

4.Об исполнении настоящего предписания сообщить в Новосибирское УФАС 
России в срок до 17.04.2009г. с приложением подтверждающих документов.

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

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 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 03/4 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ПРЕДПИСАНИЯ № 08-01-75 УфАС ПО НСО 

«10» апреля 2009 года 

Повестка: Рассмотрение предписания от 03.04.2009 № 08-01-75 УФАС по НСО 
«Об устранении нарушения законодательства о размещении заказов» по результа-
там проведения открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МУ «ХЭС» 
отдела образования Центрального района города Новосибирска.

 На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению предписания от 03.04.2009 
№ 08-01-75 УФАС по НСО «Об устранении нарушения законодательства о разме-
щении заказов» присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управле-
ния образования; заместитель пред-
седателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муни-
ципального заказа, секретарь.

227-44-37

  Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального 
заказа;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального за-
каза;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учрежде-
ния «ОТНиРМТБОУ»

228-03-53

Рассмотрев предписание от 03.04.2009 № 08-01-75 УФАС по НСО «Об устране-
нии нарушения законодательства о размещении заказов» по результатам проведе-
ния открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МУ «ХЭС» отдела образо-
вания Центрального района города Новосибирска комиссия единогласно приняла 
решение устранить нарушения Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», а именно:
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1.не нарушать ч.2 ст.22 Федерального закона №94-ФЗ, а именно в конкурсной 
документации указывать все показатели, связанные с определением соответствия 
оказываемых услуг потребностям заказчика;

2.отменить решение комиссии по размещению муниципального заказа Главно-
го управления образования мэрии города Новосибирска зафиксированные в прото-
колах вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 12.03.2009. №03/1, 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 16.03.2009. № 03/2, оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от 18.03.2009.   № 03/3;

3.прекратить действия направленные на заключение и исполнение муниципаль-
ного контракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МУ 
«ХЭС» отдела образования Центрального района города Новосибирска;

4.Об исполнении настоящего предписания сообщить в Новосибирское УФАС 
России в срок до 20.04.2009г. с приложением подтверждающих документов.

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

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 АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 11.2 ОК 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«09»  апреля 2009 года

Заказчик: Администрация Кировского района города Новосибирска 
Предмет муниципального контракта: услуги по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств администрации 
Кировского района города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена: 60 000,00 рублей
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
форма, сроки и порядок оплаты: Страховая премия подлежит уплате на осно-

вании заключенного муниципального контракта в 2009 году в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в откры-
том конкурсе присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир 
Иванович

- зам. главы администрации, предсе-
датель; 

227-48-20

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. пред-
седателя;

342-13-21

Михайлова Ксения 
Николаевна

- специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений; 
секретарь комиссии

342-11-67

Члены комиссии:
Каур Ирина 
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений;

342-06-13 

Сверчков Юрий 
Петрович

- Начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-33

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-

на «07» апреля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал, с 09-
30 до  10-10 часов (Протокол заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе № 11 ОК от «07» апреля 2009).
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10-00 «07» апреля 2009 года до 10-00 часов «09» апреля 2009 года по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (Протокол заседания комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе № 11.1 ОК от «09» апре-
ля 2009).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе проводи-
лась комиссией в период с 10-00 «09» апреля 2009 года до 12-00 «09» апреля 2009 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова,18, малый зал.

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

№ 
п/п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение 

(регистрация):

Почтовый адрес: Номер контакт-
ного телефона

1 ЗАО Страховая 
компания «Русские 
Страховые 
Традиции»

129366, г. Москва, 
Ракетный бульвар, 
д. 13, корпус 2

630091
г. Новосибирск,

ул.Крылова,д.31, 
оф 24

325-41-88, 
факс 325-41-90

2 ОАО «Военно-
страховая 
компания» 

Новосибирский 
филиал ОАО 
«ВСК»

121552, г. Москва, 
ул. Островная,4

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Гоголя, 42

121552, г. Москва,  
ул. Островная,4

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Гоголя, 42

201-13-31

� ООО «Городская 
страховая 
компания» (ООО 
«Горстрах»)

123242, г. Москва, 
ул. Зоологическая, 
22

630091,  
г. Новосибирск,  
ул. Советская,52, 
оф.207

221-50-35,  
факс 221-80-65

� ОАО «Московская 
страховая 
компания» (ОАО 
«МСК»)

127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, 
40

630099,  
г. Новосибирск,  
ул. Каменская, 30

127006, г. Москва,  
ул. Долгоруковская, 
40

630099,  
г. Новосибирск,  
ул. Горького, 51

223-86-94

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

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(предложения из заявки)

№ 1 № 2 № 3

1 ЗАО Страховая ком-
пания «Русские 
Страховые Тради-
ции»

630091
г. Новосибирск,
ул.Крылова,д.31,оф 
24

58 051,19 
рубль

+ 1 
день

2 Новосибирский фи-
лиал ОАО «ВСК»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 42

54 394,04 
рубля

+ 1 
день

� ООО «Горстрах» 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая,52, оф.207

50 783,05 
рубля

+ 1 
день

� ОАО «МСК» 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Горько-
го, 51

54 394,03 
рубля

+ 1 
день

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:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на ока-
зание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств администрации Кировского района - ООО «Городская 
страховая компания» с ценой муниципального контракта 50 783,05 рубля. 

Голосовали:
«За» 6 человек: Климов В.И., Терехин В.В., Каур И.В., Выходцев А.В., Сверчков 

Ю. П., Михайлова К.Н.
«Против» нет
«Воздержалось» нет. 
2. Присвоить второй номер заявке ОАО «Военно-страховая Компания» с це-

ной муниципального контракта 54 394,04 рубля.
Голосовали:
«За» 6 человек: Климов В.И., Терехин В.В., Каур И.В., Выходцев А.В., Сверчков 

Ю. П., Михайлова К.Н.
«Против» нет
«Воздержалось» нет. 
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
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подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-

мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии         ____________ Климов Владимир Иванович

Зам. председателя комиссии      __________ Терехин Владимир Васильевич

Секретарь комиссии        _________  Михайлова Ксения Николаевна

Члены комиссии:        _______  Выходцев Андрей Владимирович 

           _____________ Каур Ирина Владимировна

           ______________ Сверчков Юрий Петрович
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления 
заявок на участие в открытом конкурсе
от «09» апреля 2009 года № 11.2 ОК

Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств администрации 

Кировского района города Новосибирска.

Наименование 
критерия:

Значение
(вес)

ООО «Горстрах» Новосибирский фи-
лиал ОАО «ВСК»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом 
значения

Цена контракта (ЦБ) 0,6 100 60 93 56
Функциональные и ка-
чественные характерис-
тики услуг (Т1Б)

0,2 100 200 100 20

Срок страховой выпла-
ты (Т2Б) 0,2 100 20 100 20

Итоговая оценка 1,0 х 100 х 96

Рейтинг х Присвоить 
1 место

Присвоить 
2 место*

Наименование 
критерия:

Значение
(вес)

ОАО «МСК» ЗАО Страховая ком-
пания «Русские 
Страховые Тради-
ции»

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом 
значения

Цена контракта (ЦБ) 0,6 93 56 92 52
Функциональные и ка-
чественные характе-
ристики услуг (Т1Б)

0,2 100 20 100 20

Срок страховой выпла-
ты (Т2Б) 0,2 100 20 100 20

Итоговая оценка 1,0 х 96 х 92

Рейтинг х Присвоить 
3 место*

Присвоить 
4 место

* ранний срок предоставления заявки (ч.8 ст. 28 Закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ)

Секретарь комиссии  Михайлова К.Н.
_________________
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. НОВОСИБИРСКА
“НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРОТОКОЛ №11 
Аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений по цене лота) на право заключения договора 
аренды производственных помещений на станции «Пл. Маркса» МУП 

«Новосибирский метрополитен» 

г. Новосибирск 09.04.2009г.
ул.Серебренниковская 34 ком 710 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды производственных 

площадей в подземном пешеходном переходе станции метрополитена Площадь 
Маркса, являющегося муниципальной собственностью и находящегося в хозяйс-
твенном ведении МУП «Новосибирский метрополитен»

Наименование лота:
№ 
лота

Описание недвижимого имущества, 
сдаваемого в аренду

Целевое назначение Общая пло-
щадь

Лот 
№ 1 

Производственные площади в под-
земном пешеходном переходе стан-
ции метрополитена Площадь Мар-
кса 

Установка торгового 
оборудования и ор-
ганизация торговли

348.08 кв.м

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Кунгурцев В.Г. – начальник службы рекламы и арендных отношений        
Князева Н.И. – начальник планово-экономического отдела
Шенбергер И.А. – юрисконсульт
Городничева О.Н. – юрисконсульт
Усов А.В. – начальник отдела аренды департамента земельных и имуществен-

ных отношений города Новосибирска;
Гоголев В.Г.- главый инженер службы движения
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
В состав аукционной комиссии входит семь членов. Заседание проводится в при-

сутствии шести членов комиссии. Кворум имеется., комиссия правомочна.
Аукцион был проведен с 14 час.00 мин. до 14 час.07 мин. 09 апреля 2009г. по ад-

ресу: ул. Серебренниковская, 34 каб. 710
В процессе проведения аукциона проводилась аудиозапись.
Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой площа-

ди в месяц (в т.ч. НДС) составляет 2608,00 (Две тысячи шестьсот восемь) рублей.
В аукционе приняли участие следующие участники, представившие предложе-

ния о цене лота в запечатанных конвертах:

РАЗНОЕ
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№ 
ло-
та

№ 

п/п

Наименование участника
аукциона

Юридический
адрес участника
аукциона

Предло-
жение
участни-
ка о цене 
лота
(1 кв. м 
в месяц, 
руб.)

1 1 ООО «Сибирское 
содружество»

630083, г. Новосибирск, 
ул.
Большевистская,135 
ИНН 5405313089 
КПП 540501001

3130 руб.

1 2 ООО «РИК»

630005, г. Новосибирск, 
ул. 
Лермонтова,43
ИНН 5406413992 
КПП 540601001

5550 руб.

1 � ООО «Протон»

633102,Новосибирская 
обл., г. Обь, ул. Геодези-
ческая,60 б
ИНН 5448450717
КПП 544801001

2720 руб.

От участников аукциона присутствовали:
№ 
ло-
та

Наименование 
участника

Ф.И.О. представителя, должность Основание

1 ООО «РИК»

1.Ягофаров Габдрашит Нигмадзянович – 
директор
2.Виллисов Дмитрий Васильевич – 
заместитель директора
3.Бурденюк Евгений Николаевич - 
заместитель директора

Паспорт

Паспорт

Паспорт

1 ООО «Протон»

1.Ледовских Евгений Семенович – 
директор
2.Фендик Юрий Владимирович-
учредитель

Паспорт

Паспорт

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

Признать победителем аукциона: 
Наименование предприятия: ООО «РИК»
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова,43
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Голосовали:
За - 6 человек:, В.Г.Кунгурцев, Н.И.Князева, И.А.Шенбергер, О.Н.Городничева, 

Гоголев В.Г., Усов А.В.
Против – 0 человек
Воздержались – 0 человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона. Второй экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукцио-
на, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать ООО «РИК».

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте http://www.nsk-metro.ru/.

Председатель: __________________ Кунгурцев В.Г.
Члены комиссии: _____________________ Гоголев В.Г.

  ____________________Князева Н.И.
__________________Шенбергер И.А. 
________________Городничева О.Н. 
_______________________Усов А.В.

Секретарь:     ____________________Фролова Е.А. 
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра города Новосибирска �

Постановления �

Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах  
города Новосибирска

�

Об установлении норм отпуска твердого топлива для населения,  
проживающего в домах с печным отоплением 20

Распоряжения 21

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «Виктория - ВВС» нежилых помещений на 1-м 
этаже по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Курганская, 38а

21

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым ак-
ционерным обществом «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» здания 
столовой 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-
ский район, ул. Пролетарская, 167, с земельным участком

23

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спартака, 16

25

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Крылова, 14

27

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Орджоникидзе, 37

29

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале 
6-этаж-ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Котовского, 17

�1

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение  
не определено) в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7

��
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46

35

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже   9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18

37

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, Красный проспект, 169

39

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1

�1

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Плахотного, 19

��

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 45

Муниципальный заказ 46

Извещения 46

Протоколы 80

Разное 89
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


