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МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 27.01.2010 №  17

Об установлении тарифов открытого акционерного общества «СибирьЭнерго» 
для потребителей на территории Криводановского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» основные 
показатели производственной программы для предоставления услуг по холодному 
водоснабжению потребителям на территории Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в следующих размерах:

1.1. Объем производства услуг по холодному водоснабжению - 348,13 тыс. куб. м воды.
1.2. Объем необходимой валовой выручки - 3070,5 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на хо-

лодную воду для приготовления горячей воды, обеспечивающий финансовые пот-
ребности организации, необходимые для выполнения производственной програм-
мы, с учетом стоимости производства на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в размере 8,82 рубля за 1 куб. м 
холодной воды (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на хо-
лодную воду для приготовления горячей воды потребителям на территории Кри-
водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в разме-
ре 8,82 рубля за 1 куб. м холодной воды (без учета налога на добавленную стои-
мость).

4. Согласовать открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» основные 
показатели производственной программы для предоставления услуг по горячему 
водоснабжению потребителям на территории Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области в следующих размерах:

4.1. Объем производства услуг по горячему водоснабжению - 348,13 тыс. куб. м 
воды.

4.2. Объем необходимой валовой выручки - 18503,1 тыс. рублей.
5. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на 

горячую воду для предоставления услуг по горячему водоснабжению, обеспечиваю-
щий финансовые потребности организации, необходимые для выполнения производс-
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твенной программы, с учетом стоимости производства на территории Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в размере 53,15 рубля  
за 1 куб. м горячей воды (без учета налога на добавленную стоимость).

6. Установить для потребителей услуг по горячему водоснабжению открытого 
акционерного общества «СибирьЭнерго» на территории Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области тариф на горячую воду в раз-
мере 53,15 рубля за 1 куб. м горячей воды (без учета налога на добавленную сто-
имость).

7. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, 5, 6, действуют с 01.03.2010 по 
28.02.2011.

8. Рекомендовать администрации Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области ознакомить потребителей с установленными тари-
фами на услуги по горячему водоснабжению на 2010 год.

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

10. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента эконо-
мики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 29.01.2010  № 21

Об установлении тарифов на услуги по горячему водоснабжению

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы государс-
твенного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения Си-
бирского отделения Российской академии наук» по оказанию услуг по горячему во-
доснабжению потребителям на 2010 год в следующих размерах:

1.1. Объем производства услуг по горячему водоснабжению - 4966,8 тыс. куб. м 
горячей воды;

1.2. Объем необходимой валовой выручки - 327312,12 тыс. рублей.
2. Установить государственному унитарному предприятию «Управление энер-

гетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук» и его 
потребителям тариф на услуги по горячему водоснабжению в размере 65,9 рубля за 
1 куб. м горячей воды (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Тариф, установленный в пункте 2, действует с 01.03.2010 по 28.02.2011.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 2�.01.2010 № 1051-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 67

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, проспект Дзержинского, 67 (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. 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 26.01.2010 № 1051-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

проспект Дзержинского, 67

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, проспект Дзержинского, 67, площадью 236,9 кв. м (далее по тексту - по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 641785 выдано 17.06.2009 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 10360000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 10360000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 500000,0 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 задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи долж-
ны 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  2�.01.2010  №  1052-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.01.2010 № 1052-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,

ул. Немировича-Данченко, 139

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139, площадью 54,9 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 186506 выдано 15.10.2007 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 1643000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1643000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 80000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона 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, 

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1053-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул Титова, 21

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул Титова, 21 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.01.2010 № 1053-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул Титова, 21

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу:  
г. Новосибирск, ул Титова, 21, площадью 79,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 613730 выдано 14.05.2009 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 2215000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2215000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 100000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010  №  1054-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале по 
адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34 (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. 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 26.01.2010 № 1054-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале по адресу: город Новосибирск,

Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34, площадью 
315,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права АА-54 0204643 выдано 13.04.2001 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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 8747000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 8747000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 400000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1055-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 171/5 (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. 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 26.01.2010 № 1055-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,

Красный проспект, 171/5

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 171/5, площадью 90,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 563439 выдано 17.03.2009 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 2791000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2791000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 130000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1056-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009  
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения помещения магазина на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинс-
кий район, проспект Дзержинского, 3 (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 
15.05.2009 № 10427-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 3».

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 26.01.2010 № 1056-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-

су: город Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 3

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 3, площадью 241,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права АА-54 0190909 выдано 16.02.2001 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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 11158000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 11158000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 550000,0 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  2�.01.2010 №  1057-р

Об утверждении условий приватизации помещения пункта проката на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Ученическая, 1

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения пункта проката на 1-м этаже  
9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Ученическая, 1 (приложе-
ние).

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 
28.04.2009 № 8763-р «Об утверждении условий приватизации помещения пункта 
проката на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Перво-
майский район, ул. Ученическая, 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 26.01.2010 № 1057-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения пункта проката на 1-м этаже 9-этажного жилого дома

по адресу: г. Новосибирск, ул. Ученическая, 1

1. Объектом приватизации является помещение пункта проката на 1-м этаже 9-
этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Ученическая, 1, площадью 
194,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 166989 выдано 16.10.2007 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 3100000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3100000,0 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, 

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  2�.01.2010  №  1058-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Трикотажная, 60/3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже   
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Трикотажная, 60/3 (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. 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 26.01.2010 № 1058-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Трикотажная, 60/3

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Трикотажная, 60/3, площадью 175,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права АА-54 0193395 выдано 28.02.2001 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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 7039000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 7039000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 350000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1059-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  6-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 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 мэрии города Новосибирска 
от 13.04.2009 № 6927-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 26.01.2010 № 1059-р

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

по адресу: город 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: город Новосибирск, Центральный район, ул. 
Орджоникидзе, 37, площадью 211,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 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 10782000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 10782000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 500000,0 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  2�.01.2010 №  1060-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в цокольном этаже 
здания торгового центра, кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по 
адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в цокольном этаже 
здания торгового центра, кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4 (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 18.08.2009 № 21307-р «Об утверждении условий приватизации нежилого по-
мещения в цокольном этаже здания торгового центра, кафе - 2-этажного с подва-
лом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Кур-
чатова, 3/4».

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 26.01.2010 № 1060-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в цокольном этаже здания торгового центра,

кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по адресу:
город Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в цокольном этаже зда-
ния торгового центра, кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4, площадью 74,8 
кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 216510 выдано 07.11.2007 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 2224000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2224000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 100000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1061-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 2

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславско-
го, 2 (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 28.04.2009 № 8770-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 2».

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 26.01.2010 № 1061-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже

5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 
2, площадью 61,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 225307 выдано 10.12.2007 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 1280000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1280000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 60000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1062-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 6-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 31

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  6-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 
31 (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 22.04.2009 № 7910-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Станиславского, 31».

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 26.01.2010 № 1062-р

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

по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 31

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  6-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 31, 
площадью 555,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54 АГ 418715 выдано 18.09.2008 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 23765000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 23765000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1100000,0 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  2�.01.2010 №  1063-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62

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 от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62 (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 20.11.2008 № 22032-р «Об утверждении условий приватизации учрежденческо-
го помещения в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62».

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 26.01.2010 № 1063-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
учрежденческого помещения в цокольном этаже 9-этажного жилого дома

с цокольным этажом и подвалом по адресу: город Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Никитина, 62

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в цокольном 
этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом и подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 62, площадью 165,1 кв. м (далее 
по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 048737 выдано 21.02.2007 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 3646000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3646000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 180000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________



��

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  2�.01.2010 №  1064-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009  
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ковальчук, 185 (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. 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 26.01.2010 № 1064-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,

ул. Дуси Ковальчук, 185

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 185, площадью 59,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 571173 выдано 24.03.2009 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 1465000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1465000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 70000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1065-р

Об утверждении условий приватизации помещения булочной на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Оловозаводская, 14

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения булочной на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. 
Оловозаводская, 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. 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 26.01.2010 № 1065-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения булочной на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: город Новосибирск, Кировский район,
ул. Оловозаводская, 14

1. Объектом приватизации является помещение булочной на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район,  
ул. Оловозаводская, 14, площадью 72,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 788567 выдано 20.06.2006 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 1881000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1881000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 90000,0 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 три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать 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  2�.01.2010 №  1066-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Промышленная, 6

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009  
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Промышленная, 6 (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 28.08.2009 № 22807-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Дзержинский район, ул. Промышленная, 6».

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 26.01.2010 № 1066-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Промышленная, 6

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,  
ул. Промышленная, 6, площадью 73,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права АА-54 0228029 выдано 22.06.2001 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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 2755000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2755000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 130000,0 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  2�.01.2010 №  1067-р

Об утверждении условий приватизации складского помещения в подвале   
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Максима Горького, 42

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009  
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации складского помещения в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Максима Горького, 42 (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 25.06.2009 № 15837-р «Об утверждении условий приватизации складского по-
мещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42».

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 26.01.2010 № 1067-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
складского помещения в подвале 4-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,
ул. Максима Горького, 42

1. Объектом приватизации является складское помещение в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железно-
дорожный район, ул. Максима Горького, 42, площадью 369,3 кв. м (далее по  
тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 765596 выдано 04.05.2006 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 8100000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 8100000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 400000,0 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 задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи долж-
ны 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  2�.01.2010 №  1068-р

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряжением мэрии города 
Новосибирска от 13.01.2010 № 183-р «Об утверждении условий приватизации 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «КОСМЕТиКА-1» 
помещения парикмахерской на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 3»

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:
1. Внести изменения в приложение, утвержденное распоряжением мэрии горо-

да Новосибирска от 13.01.2010 № 183-р «Об утверждении условий приватизации 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «КОСМЕТИКА-1» по-
мещения парикмахерской на 1-м этаже 7-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 3», заменив во 
втором абзаце пункта 1 цифры «15.09.2003» цифрами «06.07.2000».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МАТЕРиАЛЫ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНиЦиПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНИЕ
25 января 2010 года           г. Новосибирск № 34/170

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пя-
того созыва, выдвинутых избирательным объединением «Новосибирское ре-
гиональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Новосибирское региональное отделение Политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» по одномандатным избиратель-
ным округам, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
в соответствии со статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской об-
ласти» решила:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва в количестве 35 человек, выдвинутых в установленном порядке 
избирательным объединением «Новосибирское региональное отделение Полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» (приложение).

2.Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Новоси-
бирское областное отделение Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»» по одномандатным избирательным округам.

3.Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депута-
тов города Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Либерально-демократическая партия России» по одномандатным избиратель-
ным округам в соответствующие окружные избирательные комиссии.

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНИЕ

26 января 2010 года           г. Новосибирск № 35/171

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ в 
Новосибирской области» по одномандатным избирательным округам

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области» по одномандатным избирательным ок-
ругам, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия в соот-
ветствии со статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»  
решила:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва в количестве 30 человек, выдвинутых в установленном поряд-
ке избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области» (приложение).

2.Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объеди-
нения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новоси-
бирской области» по одномандатным избирательным округам.

3.Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депута-
тов города Новосибирска пятого созыва, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Новосибирской области»» по одномандатным избирательным округам в соответс-
твующие окружные избирательные комиссии.

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНИЕ

26 января 2010 года          г. Новосибирск № 35/172

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 09.11.2009 года № 28/139 «О Плане мероприятий 
по проведению Дня молодого избирателя в городе Новосибирске в 2010 году

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Благо О.А., Новосибирская городская муни-
ципальная избирательная комиссия решила:

1.Внести изменения в решение Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии от 09.11.2009 № 28/139:

1.1. В пункте 4 приложения дату проведения дебатов заменить на 05.02.2010 го-
да; графу «Организаторы мероприятия» дополнить словами «Комитет по делам мо-
лодежи мэрии города Новосибирска»

1.2. Дополнить приложение пунктом 6, изложив его в следующей редакции:
«Мероприятия совместно с Комитетом по делам молодежи мэрии города Ново-

сибирска (по отдельному плану)»
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной  комиссии 
Благо О.А.

Председатель комиссии Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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                             Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Галёва Владимира Николаевича

(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810144073700115
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 20000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 20000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 20000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.� Добровольные пожертвования юридического 

лица
�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
�.� На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.1 Денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в фонд 

с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 20000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

____________
(подпись, дата) 

___________
(инициалы, фамилия)
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Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Кацко Станислава Юрьевича

(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810444073700114
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 20000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 20000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 20000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.� Добровольные пожертвования юридического 

лица
�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0



�0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
�.� На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0



�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.1 Денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в фонд 

с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 20000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

____________
(подпись, дата) 

___________
(инициалы, фамилия)



�2

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 

кандидатов, избирательных объединений о поступлении 
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств 

при проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования в Новосибирской 

области, утвержденной решением избирательной комиссии 
Новосибирской области от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, изби-

рательного объединения
КОЖЕМЯКиН ДМиТРиЙ ПАВЛОВиЧ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744050750094/99
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 35000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 35000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 35000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 31330
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 430

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210 15000
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение печатных 

и иных агитационных материалов
2�0 15000

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного 
характера

2�0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 15900 Аренда 
помеще-
ния

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 3670

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

___________
(подпись, дата) 

Д.П. Кожемякин
(инициалы, фамилия)



65

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
КРиВОРОТОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛьЕВиЧА

(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810344073700117
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 20000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 20000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 20000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0



�7

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
4 Возвращено неизрасходованных 

средств из избирательного фонда
290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в фонд 

с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 20000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

____________
(подпись, дата) 

___________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

ЛЕМихОВ СЕРГЕЙ ВиКТОРОВиЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское региональное отделение Всероссийской  
политической партии “ЕДиНАЯ РОССиЯ”

40810810044071200090
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 1000
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110



�9

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 1000
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270



70

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 
кампании

280 1000

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,  
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный 
представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного 
объединения)

___________
(подпись, дата) 

Леденева Н.А.
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

ПЕРВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Ляхова Николая Захаровича

специальный избирательный счет № 40810810644050750107

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 80 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 80 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 80 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0 0



7�

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение печатных 

и иных агитационных материалов
2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного 
характера

2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 80 000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
____________________

(подпись, дата) 
_____________________

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области от  
3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
ПЕРВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, изби-

рательного объединения
МАТВЕЕВ иЛьЯ АНДРЕЕВиЧ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район 
г.Новосибирск, ОиК №4

40810.810.3.4408.4400011
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10  600

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 600

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 600

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 400
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 400

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250
�.� На оплату работ (услуг) 

информационного и консультационного 
характера

2�0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 200

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
Матвеев илья Андреевич

________________
(подпись, дата) 

__________________ _
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области 
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, изби-

рательного объединения
ПАшКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВиЧ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район 

г. Новосибирск ОиК № 2

408 10 810 0 4408 44 000 10
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

1�0 -

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 314
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 314
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 -

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 -

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

2�0 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 -



80

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

___________
(подпись, дата) 

_____________ _
(инициалы, фамилия)
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      Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Попова Андрея Сергеевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810644073700118
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 20000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 20000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 20000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств 

из избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
1�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1 Денежных средств, перечисленных 

в фонд с указанием их назначения 
для внесения избирательного 
залога

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 20000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

____________________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

САЛьНиКОВ НиКОЛАЙ ВиТАЛьЕВиЧ,  
либерально-демократическая партия России

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район 

г.Новосибирск ОиК №2

40810.810.1.4408.4400020
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 1000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 1000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного 
объединения)

___________________
(подпись, дата) 

_Н.В. Сальников_ 
(инициалы, фамилия)
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Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Тыртышный Антон Григорьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

избирательное объединение «Новосибирского областного отделения 
Коммунистической партии Российской Федерации»

40810810344071200091
в акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской 

Федерации (ОАО), ДОФЛ №139/0245, Центральное отделение 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 10,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 10,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 -

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 -

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 -

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

2�0 -

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 -
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 -

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
3.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 -

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290

)

320 10,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,  
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

__________________
(подпись, дата) 

_________________ _
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Тямина Николая Андреевича
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544052700019
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0,00
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,  
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

____________________
(подпись, дата) 

Н.А.Тямин
(инициалы,
 фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Гаврилов Анатолий Иванович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344052700002
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 260,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 110,00
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов
2�0 110,00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0,00
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 150,00

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 40,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный 
представитель 
по финансовым 
вопросам кандидата, 
избирательного 
объединения)

20.01.2010

(подпись, дата) 

А.И.Гаврилов

(инициалы, фамилия)
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Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Василькова Юрия Константиновича
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810144073700113
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 20000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 20000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата �0 20000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.� Добровольные пожертвования юридического 

лица
�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей избирателей 190
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей
200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250
�.� На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
2�0

�.� На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1 Денежных средств, перечисленных в фонд 

с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

�10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 20000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат, 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 

_____________
(подпись, дата) 

____________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в 
Новосибирской области, утвержденной 
решением избирательной комиссии 
Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

    Бродецкий Алексей Маркович    
НОО КПРФ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.7.4405.0750104
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного 
объединения)

____________________
(подпись, дата) 

А.М. Бродецкий
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

СКАТОВ АРТЕМ ВЕНиАМиНОВиЧ, 
НОО КПРФ

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00
1.1.� Добровольные пожертвования юридического 

лица
�0 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 
бюджета

1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0.00

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0.00
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0.00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0.00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0.00
�.� На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
2�0 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
4 Возвращено неизрасходованных средств 

из избирательного фонда
290 0.00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0.00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения) ___22.01.2010__

(подпись, дата) 
__А.В.Скатов_

(инициалы, фамилия)



105

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

иЛЮхиНА ВЯЧЕСЛАВА ВиКТОРОВиЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810344073700120

в Универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО) 
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 100 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 100 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 100 000
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
в том числе 0

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 100 000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат ___________
(подпись, дата) В.В.илюхин
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов 
депутатов представительного органа 
муниципального образования в 
Новосибирской области, утвержденной 
решением избирательной комиссии 
Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7
Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

СОБОЛЕВА АНАТОЛиЯ КОНСТАНТиНОВиЧА
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044073700116

в Универсальном дополнительном офисе № 139/0281 Центрального 
отделения № 139 Филиала АК Сберегательного банка Российской 

Федерации (ОАО)
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
в том числе 0

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата Соболева А.К. ___________

(подпись, дата) Е.В.Газина
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

ПАНФЁРОВ АНДРЕЙ БОРиСОВиЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810944073700122
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 35000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 35000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 35000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 21000,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.2.� На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов
2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0,00
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 21000,00

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 14000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

___________

(подпись, дата) 

А.Б. ПАНФЁРОВ 

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

иКСАНОВ МАКСиМ шАхЛЕСЛАМОВиЧ, 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО политической партии ЛДПР

40810810644071200092
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50
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1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
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�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

2�0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой) стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_________________
(подпись, дата) 

иксанов М.ш.
__________________ 
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

СиНЯТКиН ЕВГЕНиЙ МихАЙЛОВиЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

НРО ПП «ЛДПР»

40810810744052700039
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.� Добровольные пожертвования юридического 

лица
�0 0
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1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
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�.� На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного 
объединения)

___2�.01.2010__
(подпись, дата) 

Е.М.Синяткин
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

ПЕРВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

МАРГЕВиЧ ПАВЕЛ ВиКТОРОВиЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Новосибирское областное отделение КПРФ 

40810810044052700027
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00

в том числе
�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0,00
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд,  
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

26.01.2010г.

(подпись, дата) 

П.В.Маргевич
_____________________

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

МоИсеев серГей НИколАевИч
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544052700022
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.� Добровольные пожертвования юридического 

лица
�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
�.2.� На выпуск и распространение печатных и иных 

агитационных материалов
2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0,00
�.� На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
(стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_2�.01.2010_
(подпись, дата)

с.Н. Моисеев
(инициалы,
 фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

червов Дмитрий валериевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844052700023
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00
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Строка финансового отчета шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1.1.� Добровольные пожертвования 

юридического лица
�0 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
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Строка финансового отчета шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0,00
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного 
объединения)

_2�.01.2010_
(подпись, дата) 

Д.в.червов
(инициалы, фамилия)



129

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области 
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения
кушнир виктор васильевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444052700025
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0,00



1�0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе



1�1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4
�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0,00
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 0,00

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0,00
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)(стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_2�.01.2010_
(подпись, дата) 

в.в.кушнир
(инициалы, фамилия)



1�2

Форма № 7

первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

БОВСУНОВСКиЙ ВАЛЕРиЙ ВЛАДиМиРОВиЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810644070144638
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 20000

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 20000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 20000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

�0 -

1.1.� Добровольные пожертвования гражданина 50 -
1.1.� Добровольные пожертвования юридического 

лица
�0 -

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 -

1.2.� Средства гражданина 100 -
1.2.� Средства юридического лица 110 -
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе-
2.1 Средств анонимных жертвователей в доход 

бюджета
1�0 -



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного 
порядка

1�0 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

1�0 -

2.2.� Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 -

3 израсходовано средств, всего 180 -
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 -
�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 -

�.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 -
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 -

�.2.� На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

2�0 -

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 -
�.� На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
2�0 -

�.� На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 -

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 -

4 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

290 -



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 � �
�.1 Денежных средств, поступивших в 

установленном порядке
�00 -

  Из них -
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 -

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 20000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
кандидата, избирательного 
объединения)

_______________
(подпись, дата) Бовсуновский В.В.

(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
КАЗАК АНАТОЛиЯ АЛьБЕРТОВиЧА 

(НОО КПРФ)
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.819.0.4405.0750105 в Левобережном ОСБ России №8047/0274
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0  10 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0



1�7

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

2�0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

�10

5 Остаток -и отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320   10 000

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
__________________

(подпись, дата) 
___________________
(инициалы, фамилия)
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первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Базылев Евгений Константинович

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 
номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810.810.3.4405.0750096 

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

0

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

0

   из них         
1.1.1 Собственные средства 

кандидата,  
избирательного объединения   

 
�0

0

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

�0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения  

80



1�9

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, 
поступивших с нарушение 
установленного порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные   
сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять пожертвования 
либо не указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
1�0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

 
170

4 израсходовано средств, 
всего  

180 0

   в том числе
�.1 На организацию сбора 

подписей избирателей    
190 0



1�0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210
�.2.1 На предвыборную агитацию 

через организации 
телерадиовещания  

 
220

�.2.2 На предвыборную 
агитацию через редакции 
периодических печатных 
изданий     

 
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных 
агитационных материалов     

 
2�0

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

2�0
�.� На оплату других работ 

(услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими 
лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращено 
неизрасходованного остатка 
средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально 
перечисленных в 
избирательный фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в 
избирательный фонд      

 
�10



1�1

5 Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Е.К. Базылев 
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



1�2

первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Мифтахутдинов Ринат Талгатович 

Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район 
г.Новосибирск ОиК №3

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40810810644084400012

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

�0

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80



1��

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
1�0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

4 израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210
�.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220



1��

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

 
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
2�0

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

2�0
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

200

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Р.Т. Мифтахутдинов
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Козодоя Виктора ивановича
Специальный избирательный счет №№ 40810.810.2.4407.2000141 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 50000.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 50000.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 50000.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.� Средства гражданина 100 0.00
1.2.� Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0.00

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0.00



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

1�0 0.00

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0.00

3 израсходовано средств, всего 180 16860.00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0.00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

�.2 На предвыборную агитацию 210 16860.00
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0.00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 16860.00

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

2�0 0.00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00



1�7

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
3.5 На оплату иных расходов, 

непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0.00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0.00

  Из них 0.00
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 33140.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете  
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Козодой Виктор иванович

_________________________________
                 (подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Кандидат Петрова Лариса Георгиевна 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

от Новосибирского регионального отделения
политической партии «Либерально-демократическая партия России» 

№ 40810.810.7.4408.4400019 в Дзержинском отделении Сбербанка России в 
городе Новосибирск

(номер специального избирательного счета)

Территориальная избирательная комиссия Дзержинский район 
г.Новосибирск, ОиК №3

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0



1�9

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0



150

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе 0

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220 0
�.2.2 Через редакции периодических печатных 

изданий
2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

2�0 0

�.2.� На проведение публичных мероприятий 250 0
�.� На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера
2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них 0
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

    28.01.2010г.

Л.Г. Петрова
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Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

БОЛТЕНКО НАДЕЖДЫ НиКОЛАЕВНЫ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544074200005
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 1000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 1000,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.� Средства гражданина 100
1.2.� Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей в 
доход бюджета

1�0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

1�0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

1�0

2.2.� Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований

170

3 израсходовано средств, всего 180 600,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

�.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

�.2.1 Через организации телерадиовещания 220
�.2.2 Через редакции периодических 

печатных изданий
2�0

�.2.� На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

2�0

�.2.� На проведение публичных 
мероприятий

250

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

2�0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 600,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00

  Из них
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный фонд
�10

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 400,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 
___________

(подпись, дата) 
_____________ _

(инициалы, фамилия)
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Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
КУиМОВА НиКОЛАЯ НиКОЛАЕВиЧА

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40911810817004000006
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

�0

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110
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2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушение установленного порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим 
недостоверные сведения     

 
1�0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

4 израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210
�.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
�.2.2 На предвыборную агитацию через 

редакции периодических печатных 
изданий     

 
2�0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
2�0

�.2.� На проведение публичных массовых 
мероприятий    

250



156

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

2�0
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
�.1 Денежных средств пропорционально 

перечисленных в избирательный 
фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат Куимов Николай Николаевич
(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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Форма № 7

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

Синенко Валерий Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40817810044072000147
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.� Средства гражданина 100 0,00
1.2.� Средства юридического лица 110 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей в 

доход бюджета
1�0 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

1�0 0,00

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

�.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе 0,00

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0,00

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
250 0,00

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

2�0 0,00

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0,00

  Из них 0,00
�.1.1. Денежных средств, пропорционально 

перечисленным в избирательный 
фонд

�10 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат ________________
(подпись, дата) 

В.Н. Синенко
(инициалы, фамилия)



1�0

Первый ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Слепнёва Михаила Сергеевича 

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40810810544072000139
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

200

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

200

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

�0
200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его 
избирательным объединением     

 
�0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица   

�0

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, 
подпадающих снарушением 
установленного порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением     

90



1�1

1.2.� Средства гражданина   100
1.2.� Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных 

жертвователей перечислено в 
доход бюджета 

1�0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

1�0

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
1�0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожертвований

 
170

4 израсходовано средств, всего  180 0
   в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190 200

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей избирателей    

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210
�.2.1 На предвыборную агитацию 

через организации 
телерадиовещания  

 
220

�.2.2 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий     

 
2�0



1�2

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
2�0

�.2.� На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

�.� На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

2�0
�.� На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

� Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

   в том числе
�.1 Денежных средств 

пропорционально 
перечисленных в избирательный 
фонд 

�00

�.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
�10

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат
Слепнев Михаил Сергеевич

(подпись, дата)  (инициалы, фамилия)



1��

 ПЕРВЫЙ
ФиНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения

шЕСТАКОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВиЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Новосибирское областное отделение Коммунистической партии  
Российской Федерации

40810810444072000145
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избирательного 
фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
�0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

�0 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.� Добровольные пожертвования 
юридического лица

�0 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.� Средства гражданина 100 0
1.2.� Средства юридического лица 110 0



1��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
1�0 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

1�0 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

1�0 0

2.2.� Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

�.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

�.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

�.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

�.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

�.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

2�0 0

�.2.� На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

2�0 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
�.2.� На проведение публичных 

мероприятий
250 0

�.� На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

2�0 0

�.� На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0

�.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

�00 0

  Из них
�.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

�10 0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

___________, 25 января 2010г

(подпись, дата) 

О.А. шестаков

(инициалы, фамилия)
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 

Новосибирска».

Муниципальный заказчик: Департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска, расположен по адресу 630099 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электронной почты: SKolchina@
admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26, извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта «Оказание услуг по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска».

Предмет муниципального контракта, с указанием объема оказываемых ус-
луг: «Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска», в количестве – 2 едини-
цы ТС. 

На каждое транспортное средство выдается отдельный полис по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (по-
лис ОСАГО) без ограничения количества лиц, допущенных к управлению.

Место оказания услуг: г. Новосибирск.

Срок (период) оказания услуг: 1 год (2010 г.- 2011 г.), согласно Приложению 3 
конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 7 242,17 (семь 
тысяч двести сорок два) рубля 17 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения конкурсной документации на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «01» марта 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «02» марта 2010 г.
Время: 12:00 часов (время Новосибирское).

Дата, время и место подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «04» марта 2010 г.
Время: 12:00 часов (время Новосибирское).



1�9

иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫх 
ПОМЕщЕНиЙ В ОБЪЕКТАх ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ 

РАССЕЛЕНиЯ ГРАЖДАН иЗ ВЕТхОГО и АВАРиЙНОГО  
ЖиЛищНОГО ФОНДА

(реестровый номер торгов – 01/10.в)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение 10 (десяти) двухкомнатных квартир в объектах долевого 
строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда.

Предмет муниципального контракта:
Приобретение в муниципальную собственность 10 (десяти) двухкомнатных 

квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда.

Порядок формирования цены: Не более 32100 рублей за 1 квадратный метр, 
при формировании цены контракта НДС не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная):  
18 618 000,00 (восемнадцать миллионов шестьсот восемнадцать) рублей  

00 копеек.
Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: 
Ввод  объекта законченного строительства в эксплуатацию не позднее 1 квартала 

2010 года.
Передача  в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Перечисление на расчетный счет застройщика в течение 10 (десяти) рабочих дней 

от даты  государственной регистрации муниципального контракта в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

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

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

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 
минут 19 февраля 2010 г.

Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 19 февраля 2010 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин. 25 февраля  2010 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте 
мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется 
таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на 
официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

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

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:  
5 % начальной (максимальной) цены контракта:
930 900,00 (девятьсот тридцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
 в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

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

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

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

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

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, 
подтверждающих обеспечение муниципального контракта (документы 
представляются в течение 10 дней со дня  размещения  на официальном сайте 
протокола аукциона).

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комитета С.Б. Стынина
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извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона № А-16 от 27.01.2010г.

на поставку расходного материала 

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская кли-
ническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Новосибирск, 
ул.Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru,        

адрес электронной почты konkurs11@ngs.кг, телефон (383) 341-10-33),
извещает о проведении открытого аукциона на поставку расходного материала                  

Открытый аукцион проводится для нужд  городского центра хронического  
гемодиализа МУЗ ГКБ №11 города Новосибирска

     

Предмет муниципального контракта: поставка расходного материала

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, 
МУЗ «ГКБ № 11»
Начальная (максимальная) цена контракта по лотам

 № Лота Наименование и описание лота Начальная (максимальная) 
цена лота, руб.

Лот № 1 Средства индивидуальной защиты 1 310 000руб. 00 коп.
Лот № 2 Шприцы, Системы для переливания 

растворов
203 300руб. 00 коп.

Лот № 3 Перевязочный материал 54 277руб. 00 коп.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов 23 , кабинет № 1 с 27 января 2010г. до 16 

часов 00мин. 17 февраля 2010г. в письменной форме. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10

Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 23, 
актовый зал в административном корпусе, в 11 часов 00мин. 22 февраля 2010г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены
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Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона .

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.

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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извещение № А-03-10г. от 28.01.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

расходных материалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 
на II квартал 2010г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6.  

Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
контактные лица: 
Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Борисова Ольга Андреевна (по лотам № 1,2,15): 225-28-34
секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел..225-27-15
Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: расходный материал для нужд МБУЗ города Новосибир-
ска «ГКБ №1» на II квартал 2010г.

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

срок поставки: в течение II квартала 2010г.., равными партиями, согласно гра-
фику поставок, с 1 апреля 2010 г. по 7 апреля 2010 г.( 1 партия), с 4 мая 2010 г. по 
7 мая 2010 г.(2 партия), с 1 июня 2010 г. по 3 июня 2010 г.( 3 партия).

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

(максимальная)
 цена лота, руб.

Лот № 1 Перчатки диагностические 640 040,00 
Лот № 2 Перчатки хирургические 481 681,60 
Лот № 3 Расходные средства рентгенологические 474 381,50
Лот № 4 Набор для введения рентгеноконтрастных 

препаратов
85 000,00

Лот № 5 Расходный материал для плазмафереза 158 250,00 
Лот № 6 Средства ухода за кожей пациента 83 701,56
Лот № 7 Повязки лечебные 19 260,00 
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Лот № 8 Реактивы и диагностикумы для 
бактериологической лаборатории

115 674,22 

Лот № 9 Расходный материал для 
бактериологической лаборатории

29 800,00

Лот № 10 Диагностикумы 25 000,00
Лот № 11 Подгузники для новорожденных 49 342,76
Лот № 12 Фиксирующие повязки 56 676,50 
Лот № 13 Разовое белье для ухода за больными 354 104,00
Лот № 14 Пергидроль 68 820,00

Лот № 15 Антисептики (хлоргексидин , водный 
раствор йода)

24 250,95

Лот № 16 Дезинфектанты для изделий медицинского 
назначения 

365 385,10

Лот № 17 Расходный материал для пат анатомии 79 976,00 

Лот № 18 Системы переливания 359 520,00 
Лот № 19 Система для гравитационного питания 6 285,60 
Лот № 20 Шприцы 581 625,20
Лот № 21 Текстильные изделия мед назначения, 

перевязочные материалы.
649 557,90 

Лот № 22 Расходный материал для отделения 
переливания крови

39 540,00

Лот № 23 Расходный материал для функциональной 
диагностики

50 365,25 

Цена указанная в заявке: 
включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгрузочные работы и прочие 

накладные расходы Поставщика.. Цена Муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом ко-
личества товаров и иных условий исполнения Муниципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час. 30.01.2010 г. до 16-00 час 18.02.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукционе:   
не установлена. 
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Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 01.03.2010 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска» извещает об отмене открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку лекарственных средств для нужд Городского 
центра хронического гемодиализа центра МУЗ «Городская клиническая больница 
№11» (реестровый номер торгов – 03/10ОА).

Проведение аукциона было назначено на 25 февраля 2010 г.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств для нужд 
Городского центра хронического гемодиализа центра МУЗ «Городская 

клиническая больница №11»
(реестровый номер торгов – 04/10оА)

             

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку лекарственных средств для нужд Городского центра хроничес-
кого гемодиализа центра 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

Адрес электронной почты: UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64; 

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств для нужд Городского центра хронического ге-

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

лота 
Наименование лота -

МНН*
Единица 
измере-

ния

Количес-
тво

1 Антибиотики
1.1. Меропенем уп 50
1.2. Цефтриаксон, уп 1�0
1.�. Цефепим уп 100
1.� Амоксициллин клавулановая кислота Уп. 100
1.5 Амоксициллин клавулановая кислота уп 50
1.� Ванкомицин уп 200
1.7 Ципрофлоксацин уп 200
2 Гипотензивные и гиполипидемические препараты

2.1 Метопролол сукцинат уп �00
2.2 Метопролол сукцинат уп �00
2.3 Кандесартана цилексетил уп �00
2.4 Спираприл уп 100
2.5 Нифедипин уп 100
2.6 Нифедипин уп 100
2.7 Амлодипин уп 100
2.8 Фелодипин уп 100
2.9 Верапамил + Трандолаприл уп 50
2.10 Розувастатин уп 200

3 Эритропоэтины
�.1 Эпоэтин альфа уп 80
�.2 Эпоэтин бета уп 50
�.�. Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин уп 50
�.� Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета уп 50
4 Антикоагулянты 

�.1 Эноксипарин натрия уп 1000
�.2 Раствор натриевой соли гепарина для инъек-

ций 
уп 3 500

5 Растворы
5.1. хлорид натрия пак 25 000
5.2. хлорид натрия пак 5 000
5.3. хлорид натрия пак 20 000
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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 14:00 ч. «29» января 2010 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 

согласно графика поставки по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 11», 630120, Новосибирск, Ленинс-

кий район, ул. Танкистов, 23

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

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
1 Антибиотики 122000,00
2 Гипотензивные и гиполипидемические 

препараты
760820,00

� Эритропоэтины 2227000,00
� Антикоагулянты 2230000,00
5 Растворы 1675250,00

Всего: 7015070,00
учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-

фикацию и прочие накладные расходы. Цена за единицу продукции остается неиз-
менной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота, что составляет

по лоту № 1 – 6 100 рублей 00 копеек
по лоту № 2 – 38 041 рублей 00 копеек
по лоту № 3 – 11 350 рублей 00 копеек
по лоту № 4 – 111 500 рублей 00 копеек
по лоту № 5 – 83 762 рублей 50 копеек

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.
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Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «01» февраля 2010 года до 10:00 ч. «24» февраля 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци-

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи-
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за-
явки 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 «24» февраля 2010 г. до 
15:00 часов «01» марта 2010г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «04» марта 2010 г.

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

Регистрация участников начнется с 09 часов 30 минут «04» марта 2010 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;
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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извещение № 1А-10
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по текущему содержанию территории Центрального района города 

Новосибирска

Администрация Центрального района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг по текущему содержанию территории Центрального района города Но-
восибирска.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика: Администрация Центрально-
го района города Новосибирска, расположенная по адресу: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Медякова 
Наталья Викторовна, каб. № 17 тел. 223-57-46, nmedjakova@admnsk.ru

Предмет муниципального контракта:
ЛОТ № 1 Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 

района города Новосибирска в зимнее время.
ЛОТ № 2 Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 

района города Новосибирска в летнее время.
ЛОТ № 3 Оказание услуг по текущему содержанию Первомайского сквера горо-

да Новосибирска.
характеристика, объем и срок оказания услуг: 
ЛОТ № 1 Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 

района города Новосибирска в зимнее время.
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Наименование услуг

Един. Площадь, 
объем, 

количество

Крат-
ность

Объем
услуг

Срок

измер. оказания
Механизированная уборка 
тротуаров от снега м2 �22��0 1� 5917240

с 01.03.2010 
г по 

31.03.2010г.
с 01.11.2010г. 

по 
31.12.2010г.

Механизированная уборка 
дорог районного значения м2 105370 9 948330
Ручная погрузка снега с 
остановок и перекрестков с 
вывозом на снежный отвал м3 1050 1 1050
Грейдирование дорог 
районного значения м2 105370 11 1159070
Механизированная погрузка 
снега с дорог районного 
значения с вывозом на 
снежный отвал м3 2�220 1 2�220
Ворошение снега на газонах м2 18840 2 37680
Посыпка пескосоляной 
смесью дорог районного 
значения м2 105370 18 1896660
Сбор случайного мусора с 
вывозом на городской отвал м2 546870 �� 25156020
Содержание остановочных 
пунктов общественного 
пассажирского транспорта 
(очистка павильонов) шт 80 150 12000

Зимнее оформление вазонов 
хвойным лапником шт 1�0 1 1�0
Посыпка пескосоляной 
смесью тротуаров м2 �22��0 5 211��00
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ЛОТ № 2 Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 
района города Новосибирска в летнее время

Наименование услуг
Един.

Площадь, 
объем, 

количество

Крат-
ность

Объем
услуг Срок

измер.  оказания
Механизированная уборка 
дорог районного значения м2 105370 �0 �1�1100

с 01.04.2010г. 
по 

31.10.2010г.

Механизированная уборка 
тротуаров м2 �22��0 �0 12679800
Механизированный полив 
дорог районного значения м2 105370 � �1�110
Механизированный полив 
газонов м2 18840 20 376800
Очистка газонов от листвы м2 18840 � 56520
Кошение газонов м2 18840 � 56520
Сбор случайного мусора с 
вывозом на городской отвал м2 546870 111 60702570
Содержание остановочных 
пунктов общественного 
пассажирского транспорта 
(помывка по мере 
необходимости, очистка 
павильонов) шт 80 217 17��0
Посадка цветов однолетников 
в вазоны и уходные работы м2 235 1 235
Санитарная обрезка деревьев 
для обеспечения нормальной 
видимости дорожных знаков 
и сфетофорных объектов шт 25 1 25
Омолаживающая 
(формовочная) обрезка шт 220 1 220
Снос аварийных деревьев с 
одновременным вывозом шт 50 1 50
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ЛОТ № 3 Оказание услуг по текущему содержанию Первомайского сквера горо-
да Новосибирска
Наименование услуг Един.

измер.
Площадь, 
объем, ко-
личество

Крат-
ность

Объем
услуг

 

Срок
оказания

Сбор случайного мусора 
с вывозом на городской 
отвал

м2 ��000 180 77�0000 с 
01.03.2010г. 

по 
31.12.2010г.Уход за садовыми урнами шт �2 210 1�020

Вывоз мусорных 
контейнеров 

шт 8 90 720

Кошение газонов м2 8000 5 �0000
Посадка однолетних 
цветов

м2 1�� 1 1��

Посадка однолетних 
цветов (в кашпо)

м2 50,3 1 50,3

Механизированный полив 
газонов

м2 �100 25 102500

Механизированная уборка 
дорожек в зимнее время

м2 18000 29 522000

Механизированная 
погрузка снега с вывозом 
на снежный отвал

м3 763,7 1 763,7

Оказание услуг должно соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Благоус-
тройство территорий». На осуществление отдельных видов деятельности, указан-
ных в аукционной документации, необходимо наличие лицензии (деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов) или согласие Участника размещения заказа на привлечение третьих лиц, 
имеющих лицензию для оказания данного вида услуг. 

Ручная уборка территории района осуществляется с 600 до 2000 часов, механизи-
рованная уборка с 2200 до 600, включая праздничные и выходные дни. График убор-
ки, ассортимент и план посадки цветочной рассады, обрезка, снос аварийных де-
ревьев согласовывается с администрацией Центрального района города Новоси-
бирска. 

Вывоз снега и мусора, обеспечение бригады необходимым инвентарем и спецо-
деждой за счет собственных средств Исполнителя. Вопрос о расположении снеж-
ного отвала решается Исполнителем самостоятельно, при согласовании с ГУБО и 
отделом экологической безопасности мэрии города Новосибирска. Мусор в обяза-
тельном порядке вывозится на городской отвал.

Цветочная рассада и пескосоляная смесь приобретается Исполнителем за счет 
собственных средств. 

Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда работников несет 
исполнитель.
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Место оказания услуг: территория Центрального района города Новосибирска 
(согласно перечню, указанному в приложении к извещению). 

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
ЛОТ № 1 - 4 815 300,00 (четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч триста) 

рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 2 - 4 671 700,00 (четыре миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча семь-

сот) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3 - 800 300,00 (восемьсот тысяч триста) рублей 00 копеек. 
Цена контракта (лота) включает в себя НДС, стоимость материалов, прочие на-

кладные расходы и другие обязательные платежи и остается неизменной в течение 
всего срока действия контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ных сайтах извещения о проведении аукциона на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа с электронной цифровой подписью (в соответствии с требова-
ниями ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной и цифровой подписи»), в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления в рабочие дни с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), вре-
мя новосибирское, по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
каб.17, адрес электронной почты nmedjakova@admnsk.ru

Предоставление документации осуществляется бесплатно.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте мэрии города Но-

восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru и сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru. 

Дата, время и место проведения открытого аукциона: 26 февраля 2010 года 
в 10 часов 00 минут (время новосибирское) по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, каб.56 (актовый зал). 

Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. Время – новосибирское.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов: не предоставляются.

И. о. главы администрации  В. Ю. Захаров



187

Приложение 
ПЕРЕЧЕНь

территории Центрального района города Новосибирска по текущему 
содержанию 

№ Наименование 
территории

Границы Дли
на,
км

ши-
ри-

на, м

Пло-
щадь, 
тыс.
кв.м.

При-
меча-
ние

1 ул.Селезнева от ул.Писарева до Же-
лезной дороги

0,30 10,70 3,21  

2 ул.Писарева от ул.Ипподромской до 
ул.Селезнева

0,60 8,00 4,80  

� Ул. Татарская от ул.Д.Бедного до 
ул.Островского

0,30 8,00 2,40  

� Ул. Романова от ул.Советской до 
ул.Мичурина

0,48 8,00 3,84  

  от ул.Ипподромской до 
ул.О.Жилиной

0,40 8,00 3,20  

5 Ул. Потанинская от ул.Советской до 
Красного пр. 

0,24 8,00 1,89  

� Ул. Д.Бедного от ул.С.Шамшиных до 
ул.Алейской

1,07 8,00 8,59  

7 Ул. Каинская от Красного пр. 
до 
ул.Серебренниковской

0,23 8,00 1,80  

8 Ул. Колыванская от Красного пр. до 
ул.Серебренниковской

0,15 8,00 1,20  

9 Ул. Некрасова от ул.Мичурина до 
ул.Ипподромской

1,30 8,00 10,40  

10 Ул. Лермонтова от ул.Мичурина до 
ул.С.Шамшиных

0,54 8,00 4,32  

11 Ул. Комму-
нистическая

от ул.Советской до 
ул.Серебренниковской

0,50 8,00 4,00  

  от ул.Каменской до 
ул.С.Шамшиных

0,23 8,00 1,84  

12 Ул. Сибревкома от 
ул.Серебренниковской 
до Обкомовского моста

0,24 9,00 2,16  

1� Ул. Спартака от ул.Советской до 
ул.Серебренниковской

0,45 8,00 3,60  

1� Ул. Щетинкина от 
ул.Серебренниковской 
до ул.Каменской

0,30 8,00 2,40  

от 
ул.Серебренниковской 
до ограждения мэрии

0,13 8,00 1,04  
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15 Ул. О.Жилиной от ул.Партизанской до 
ул.Гоголя

0,72 8,00 5,72  

1� Ул. Чаплыгина от ул.Советской 
до Красно-
го проспекта и от 
ул.Серебренниковской 
до ул.С.Шамшиных

0,80 8,00 6,40  

17 ул.Островского от ул.С.Шамшиных до 
ул.Ипподромской

0,76 8,00 6,10  

18 ул.Партизанская от ул.Ипподромской до 
ул.О.Жилиной

0,40 8,00 3,20  

19 ул.Журинская от ул.Ипподромской до 
ул.Селезнева

0,19 6,00 1,14  

20 Ул. Ермака от ул.Татарской до 
ул.О.Жилиной

0,16 10,00 1,60  

21 ул.Кольцова от ул.Татарской до 
ул.Ипподромской

0,24 8,00 1,92  

22 ул.Трудовая от ул.Каменской до 
ул.С.Шамшиных

0,27 8,00 2,16  

2� ул.С.Шамшиных от ул.Писарева до же-
лезной дороги

0,23 12,00 2,76  

2� ул.Каменская от ул.Лермонтова до 
ул.Писарева

0,52 7,00 3,64  

25 ул.Депутатская от ул.Каменской до 
ул.С.Шамшиных

0,26 6,00 1,56  

2� ул.Октябрьская от ул.Каменской до 
ул.С.Шамшиных

0,26 8,00 2,08  

27 ул.Державина от ул.Ипподромской до 
ул.Селезнева

0,20 10,00 2,00  

28 ул.Достоевского проезд вдоль до-
мов №№ 58-70 от 
ул.О.Жилиной до 
ул.Ипподромской

0,55 8,00 4,40  

 иТОГО
дороги район-
ного значения

13,02  105,37  
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Газоны (между проезжей частью и тротуаром)
1 ул.Орджоникидзе от ул.Каменской до 

ул.С.Шамшиных
0,08 10,00 0,80 четная 

сторо-
на

от ул.Мичурина до 
оперного проезда

0,02 5,00 0,10  

2 ул.Ипподромская от ул.Гоголя до 
ул.Писарева

0,30 7,00 2,10 верх-
няя зо-

на
� ул.Крылова от ул.Каменской до 

ул.Ипподромской
0,40 1,00 0,40  

� ул.Писарева от ул.С.Шамшиных до 
ул.Ипподромской

0,38 2,00 0,75  

5 ул.Советская от ул.Гоголя до 
ул.Достоевского

0,30 1,00 0,30 четная 
сторо-

на
� ул.Фрунзе от ул.О.Жилиной до 

ул.Ипоодромской
0,60 4,00 2,40  

7 ул.Мичурина от ул.Крылова до 
ул.Фрунзе

0,40 4,00 1,60 нечет-
ная 

сторо-
на

8 ул.С.Шамшиных от 
ул.Коммунистической 
до ул.Депутатской и от 
ул.Орджоникидзе до 
ул.Гоголя

0,80 1,50 1,20 нечет-
ная 

сторо-
на

9 ул.Каменская от 
ул.Коммунистической 
до ул.Писарева

0,60 1,00 0,60  

10 ул.Достоевского от ул.Советской до 
ул.Мичурина, от 
ул.О.Жилиной до 
ул.Ипподромской

0,40 1,20 0,48  

11 ул.Свердлова от ул.Советской до 
Красного пр.

0,20 1,20 0,24  

12 ул.Сибревкома от Красного пр. до 
ул.Серебренниковской

0,25 2,50 0,63  

1� ул.Ядринцевская от Красного пр., до По-
танинского пер.

0,30 2,00 0,60  

1� ул.Д.Бедного от ул.О.Жилиной до 
ул.Ипподромской

0,45 4,00 1,80  

15 ул.Романова от ул.Советской до ул. 
Мичурина

0,20 2,00 0,40  

1� ул.О.Жилиной от ул.Фрунзе до 
ул.Крылова и 
от ул.Гоголя до 
ул.Д.Бедного

0,50 2,00 1,00  
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17 ул.Спартака от ул.Советской до 
Красного пр.

0,10 2,50 0,25  

18 ул.М.Горького от Красного пр., до 
ул.Серебренниковской

0,03 1,00 0,03 четная 
сторо-

на
  от ул.Каменской до 

ул.С.Шамшиных
0,07 5,00 0,35 нечет-

ная 
сторо-

на
19 ул.Чаплыгина от ул.Советской до 

Красного пр.
0,05 2,50 0,13  

20 ул.Потанинская от ул.Советская до 
Красного пр.

0,10 2,50 0,25  

21 ул.Лермонтова от ул.Мичурина до 
ул.С.Шамшиных

0,27 2,60 0,70  

22 Каменская магис-
траль

откос на подъеме 
ул.С.Шамшиных

0,18 8,00 1,44  

2� ул.Державина от ул.Советской до 
ул.Мичурина

0,15 2,00 0,30  

 иТОГО газонов  7,13  18,84  

Скверы
1 Первомайский 

сквер
Красный проспект 
- ул.Ленина 
– ул.Советская 
– ул.М.Горького

0,24 180 43,0  

 иТОГО   43,0  

Тротуары 
1 ул.Гоголя от ул.Советской до 

ул.Селезнева
2,12 10,00 21,20  

2 ул.Орджоникидзе от ул.Советской 
до Красного пр., 
от Красного пр. до 
ул.Каменской (не-
четная сторона), от 
ул.Каменской до пере-
улка ул.Трудовой (не-
четная сторона)

0,90 8,00 7,18  

� ул.Державина от ул.Селезнева до 
ул.Советской 

1,41 8,00 11,30  

� ул.Ипподромская от ул.Фрунзе до 
ул.Островского

1,72 6,00 10,32  

5 ул.Крылова от ул.Советской до 
ул.Ипподромской

1,81 8,00 14,48  

� ул.Ленина от пл.Ленина до 
ул.Советской

0,18 12,00 2,15  
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7 Октябрьская ма-
гистраль

от Красного пр. до 
ул.Каменской

0,82 16,00 13,07 четная 
сторо-

на
  от 

ул.Серебренниковской 
до Красного пр.

0,20 6,00 1,20 нечет-
ная 

сторо-
на

8 ул.Писарева от ул.Советской до 
ул.Селезнева

2,08 7,00 14,56  

9 ул.Селезнева от ул.Фрунзе до 
ул.Партизанской

1,69 6,00 10,14  

10 ул.Серебрен-
никовская

от ул.Депутатской до 
ул.Кривощековской

1,50 6,00 9,00  

11 ул.Советская от ул.Каинской до 
ул.Писарева

3,43 6,00 20,58 четная 
сторо-

на
12 ул.Фрунзе от ул.Советской до 

ул.Селезнева
3,40 5,00 17,00  

1� ул.Депутатская от Красного пр. до 
ул.Каменской

0,40 6,00 2,41 четная 
сторо-

на
1� ул.Мичурина от ул.Орджоникидзе до 

ул.Писарева
1,98 8,00 15,84  

15 ул.С.Шамшиных от Каменской магист-
рали до железной до-
роги

3,24 8,00 25,92  

1� ул.Каменская от 
ул.Коммунистической 
до ул.Писарева

2,81 10,00 28,10  

17 ул.Достоевского от ул.Советской до 
ул.Мичурина

0,52 8,00 4,14  

18 ул.Свердлова от ул.Советской до 
ул.Серебренниковской

0,50 6,00 3,00  

19 ул.Октябрьская от ул.Советской до 
ул.Серебренниковской, 
от ул.Каменской до 
ул.С.Шамшиных

0,78 8,00 6,20  

20 ул.Сибревкома от Красного пр. до 
ул.Каменской магис-
трали 

0,42 10,00 4,20  

21 ул.Ядринцевская от Красного пр., до По-
танинского пер.

1,00 7,00 7,00  

22 ул.Щетинкина от огражде-
ния мэрии, до 
ул.Серебренниковской

0,13 3,00 0,39  

2� Красный про-
спект

от Южной пл., до гра-
ницы с Заельцовским 
районом

4,00 10,00 40,00  
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2� ул.Татарская от ул.Некрасова до 
ул.Островского

1,12 4,00 4,48  

25 ул.Романова от ул.Советской до ул. 
Мичурина

1,40 8,00 11,20  

2� ул.Потанинская от ул.Советская до 
Красного пр. и от 
ул.Каменской до 
ул.О.Жилиной

1,64 8,00 13,12  

27 ул.Д.Бедного от ул.С.Шамшиных до 
ул.Алейской

2,80 8,00 22,40  

28 ул.Каинская от Красного пр. до 
ул.Серебренниковской

0,48 4,00 1,92  

29 ул.Колыванская от Красного пр., до 
ул.Серебренниковской

0,30 8,00 2,40  

�0 ул.Некрасова от ул.Мичурина до 
ул.Селезнева

2,70 7,00 18,90  

�1 ул.Лермонтова от ул.Мичурина до 
ул.С.Шамшиных

1,08 8,00 8,64  

�2 ул.Комму-
нистическая

от ул.Советской до 
ул.Серебренниковской

1,00 8,00 8,00  

�� ул.Крылова от ул.Советской до 
ул.Ипподромской

1,82 8,00 14,56  

�� ул.Спартака от ул.Советской до 
Красного пр.

0,14 4,00 0,55  

35 ул.Щетинкина от 
ул.Серебренниковской 
до ул.Каменской

0,60 8,00 4,80  

�� ул.Ермака от ул.Каменской до 
ул.О.Жилиной

0,30 6,00 1,80  

�7 ул.Чаплыгина от ул.Советской до 
Красного пр., от 
ул.Серебренниковской 
до л.С.Шамшиных

1,60 8,00 12,80  

38 ул.О.Жилиной от ул.Фрунзе до 
ул.Д.Бедного

2,20 3,50 7,70  

 иТОГО 
тротуаров

 56,21  422,66  
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 Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта
Улицы Коли-

чество 
остано-

вок 

При-
меча-
ние

1 ул.Фрунзе 7
2 Красный 

проспект
1�

� Каменская 
магистраль

�

� ул.С.Шамшиных 8
5 ул.Советская 7
� ул.Гоголя 11
7 Октябрьская 

магистраль
�

8 ул.Орджоникидзе 2
9 ул. Н.Островского 2
10 ул.Писарева 7
11 ул.Крылова 7
12 Ипподромская 

магистраль
5

1� ул.Военная 2
иТОГО 
остановок

80
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМи МАЛОГО 

ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ОТ УЛ. АВТОГЕННОЙ ДО РЕКи ПЛЮщихи В 

ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на с субъектами 
малого предпринимательства на выполнение проекта планировки от ул. Автоген-
ной до реки Плющихи в Октябрьском районе

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.
№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет муниципального 

контракта:
Выполнение проекта планировки от ул. 
Автогенной до реки Плющихи в Октябрь-
ском районе

2. Сведения о валюте, использу-
емой для формирования це-
ны контракта и расчетов с 
поставщиками (исполнителя-
ми, подрядчиками)

Рубль РФ.
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3. Начальная (максимальная) 
цена муниципального конт-
ракта:

2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) 
рублей.
Предложения участников конкурса не 
должны превышать начальную цену кон-
тракта.

4. Порядок формирования це-
ны:

Цена определена в соответствии со спра-
вочниками базовых цен на проектные ра-
боты и трудозатратами на выполнение 
проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения ра-
бот по муниципальному контракту, на-
кладные и прочие расходы. 
Цена является твердой и остается неиз-
менной в течение всего срока выполнения 
работ за исключением следующих случа-
ев:
Цена муниципального контракта может 
быть снижена по соглашению сторон без 
изменения предусмотренных контрактом 
объема работ и иных условий исполнения 
муниципального контракта.

5. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район.
6. Срок выполнения работ: 310 календарных дней с даты заключения 

муниципального контракта
7. характеристика выполняе-

мых работ:
Количество, га – 730,2.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: рекой Плющихой
Более подробный перечень выполняемых 
работ содержится в Приложении №6 к 
конкурсной документации.

8. Форма, сроки и порядок оп-
латы работ:

В пределах бюджетных ассигнований, ут-
вержденных на текущий 2010 финансо-
вый год, после фактического выполнения 
и принятия работ на основании подписан-
ных актов сдачи-приемки работ.
При изменении утвержденных бюджет-
ных ассигнований сумма оплаты подле-
жит изменению по дополнительному со-
глашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год
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10. Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи за-
явок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 326, контактное лицо: Нечкасова 
Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail: 
ENechkasova@admnsk.ru с 09 часов 00 
мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 00 мин. 
25 февраля 2010 г. (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе непосредственно пе-
ред вскрытием конвертов.

11. Дата, время и место вскры-
тия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 10 часов 00 
мин. 25 февраля 2010г (время местное).
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12. Перечень документов, обя-
зательных для включения в 
конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе 
(приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (прило-
жение № 2);
3) анкета участника размещения заказа 
(приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из еди-
ного государственного реестра юридичес-
ких лиц или нотариально заверенная ко-
пия выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - 
выписка из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного ре-
естра предпринимателей, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии доку-
ментов удостоверяющих личность
для иностранных лиц – надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физическо-
го лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства, 
полученных не ранее чем за шесть меся-
цев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открыто-
го конкурса;
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5) наличие предусмотренных законода-
тельством РФ разрешительных докумен-
тов на выполнение работ (лицензии, раз-
решения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалифи-
кацию участника размещения заказа;
7) документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа - 
юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника размещения зака-
за без доверенности (далее для целей на-
стоящей главы - руководитель). В случае, 
если от имени участника размещения за-
каза действует иное лицо, заявка на учас-
тие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий 
участника размещения заказа, заверен-
ную печатью участника размещения зака-
за и подписанную руководителем разме-
щения заказа (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участ-
ника размещения заказа, заявка на учас-
тие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
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8) копии учредительных документов учас-
тника размещения заказа (для юридичес-
ких лиц);
9) решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки либо копия такого ре-
шения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юри-
дического лица и если для участника раз-
мещения заказа выполнение работ, явля-
ющихся предметом муниципального кон-
тракта, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения муни-
ципального контракта являются крупной 
сделкой;
10) документы, подтверждающие внесе-
ние денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе (пла-
тежное поручение, подтверждающее пе-
речисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе 
с отметкой банка, или копия такого по-
ручения).
В случае отсутствия в конверте какого-
либо из вышеперечисленных документов 
(за исключением пп.6) Конкурсная комис-
сия отклоняет Заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе.
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13. Документы, предоставляе-
мые по усмотрению участни-
ка размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и 
№2 «Отчет о прибылях и убытках» за про-
шедший календарный год и последний от-
четный период, с отметкой налоговой ин-
спекции и заверенные печатью организа-
ции;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоя-
нии расчетов с бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами за прошедший 
календарный год, заверенный печатью ор-
ганизации или справка об отсутствии за-
долженности перед бюджетами всех уров-
ней и внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регис-
трации;
- информационное письмо об учете в ЕГР-
ПО;
- свидетельство о постановке на учет в на-
логовом органе.
- справка о непроведении ликвидации 
участника; неприостановления деятель-
ности; отсутствие задолженности по на-
числениям, налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам.

14. Критерии оценки и сопостав-
ления заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

125 000 (Сто двадцать пять тысяч) руб-
лей.
Денежные средства должны поступить 
на расчётный счёт, указанный в пункте 
16 информационной карты в течение 
всего срока подачи заявок, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок.



201

16. Банковские реквизиты для 
зачисления денежных сумм в 
обеспечение заявки на учас-
тие в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и на-
логовой политики мэрии города Новоси-
бирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ по Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строи-
тельства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в ок-
тябрьском районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.
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2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ
на выполнение проекта планировки от ул. Автогенной до реки Плющихи в 

Октябрьском районе
Наименование объекта: «Проект планировки от ул. Автогенной до 

реки Плющихи в Октябрьском районе»
Место расположения: город Новосибирск, 

территория ограничена: рекой Плющихой
Основание выполнения работ: Постановление мэра от 25.12.2009 № 549 

«О подготовке проекта планировки от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе»

Перечень основных требований к разрабатываемой документации проекта 
планировки от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе

№ п/п Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунально-
му комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инс-
трукции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском райо-
не» от 25.12.2009 № 549
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1.2. Нормативные 
документы

Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О мест-
ных нормативах градостроительного проектирования го-
рода Новосибирска» 

1.�. Границы и 
площадь объекта 
проектирования 

Участок ограничен: рекой Плющихой
Площадь участка: 730,2 га.

1.�. Проектная 
организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.

1.5. Основные требования 
к проекту планировки

При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета рос-
сийской федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утвержде-
нии инструкции о порядке разработки, согласования, эк-
спертизы и утверждения градостроительной документа-
ции»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование терри-
тории с учётом существующей ландшафтной и геологи-
ческой ситуации, мероприятий по инженерной подготов-
ке и защите от опасных геологических процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, об-
щественно-делового, коммунального, рекреационного и 
иного назначения, необходимого для организации прожи-
вания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного ко-
личества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание терри-
тории с учётом решений Генплана города.
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1.�. Порядок разработки 
проекта планировки

Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных ос-
нов (предпроектных предложений) планировки террито-
рий с организациями инженерного обеспечения террито-
рии и Управлением по государственной охране культур-
ного наследия Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроект-
ных предложений) планировки территорий на Архитек-
турно-градостроительном Совете мэрии города Новоси-
бирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроект-
ных предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме п.3 
Приложения №5 к Конкурсной документации), предвари-
тельно согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с организа-
циями инженерного обеспечения территории, Управле-
нием по государственной охране культурного наследия 
Новосибирской области и профильными департамента-
ми мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчи-
ком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для пуб-
личных слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных слу-
шаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на утвержде-
ние Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документа-
ции и передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде 
карт (схем) для размещения в Информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности города 
Новосибирска.
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3.6. Подлинники проектной документации (в объёме 
п.п. 3.1÷3.3 Приложения №5 к Конкурсной документа-
ции) передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке передан-
ной документации дубликаты её подлинников передают-
ся Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и 
на электронном носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложе-
ния №5 к Конкурсной документации) передаются Заказ-
чику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в элект-
ронном виде в форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом 
мэрии города Новосибирска.

1.7. Требования к 
оформлению, 
комплектации и 
передаче материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке передан-
ной документации дубликаты её подлинников передают-
ся Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и 
на электронном носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передают-
ся Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».

2. Исходные данные
2.1. Состав исходных 

данных
2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и 
антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному фон-
ду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости су-
ществующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности пред-
приятий и организаций производственной сферы, в т.ч. 
о санитарных и экологических параметрах производства, 
о грузообороте предприятий и потреблении инженерных 
ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, ус-
тановленных документами территориального планирова-
ния, городскими целевыми программами и др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимос-
ти исполнения историко-архитектурного анализа терри-
тории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает 
в ходе работы по настоящему Заданию.
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2.2. Сбор исходных данных Сбор и передача исполнителю исходных данных по п.2.1. 
(исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в соот-
ветствии с календарным планом проведения работ.

3. Состав материалов проекта планировки
�.1. Том 1. Основная часть.

Положение о 
планировке территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на ко-
торых отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной инф-
раструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, транс-
портных сооружений, сооружений и коммуникаций ин-
женерного оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур (включая места хранения 
автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристи-
кой зданий и сооружений по назначению, этажности и ка-
питальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженер-
ной инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или мес-
тного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и пара-
метрах застройки территории и характеристиках разви-
тия систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местно-
го значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития терри-
тории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемо-
го размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства;
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3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспортного 
обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-тех-
нического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и мероприятия по гражданской обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на 
разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации проекта.

�.2. Том 2. Материалы 
по обоснованию 
проекта планировки 
территории. Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период подго-
товки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой зда-
ний и сооружений по назначению, этажности и капиталь-
ности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, земле-
пользований, отводов участков под все виды строитель-
ства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-за-
щитные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схе-
ма движения транспорта на соответствующей террито-
рии, М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного на-
следия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной под-
готовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
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3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями (типа-
ми линий) на схеме (с привязкой объектам и границам за-
стройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся трубопроводы магистральных и рас-
пределительных тепловых сетей (линейные объекты), а 
также отдельные здания и сооружения системы тепло-
снабжения (ПНС, ЦТП и т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
3.2.7.1.3. На границах планировочного района для каждо-
го трубопровода тепловых сетей (переходящего в другой 
планировочный район) обозначить наименование смеж-
ного планировочного района, наименование теплотрассы 
(к которой подключается данная теплотрасса) и источник 
теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района имею-
щих перепад высот более 5 метров указать (несколько то-
чек) отметки (в местной системе координат), позволяю-
щие охарактеризовать рельеф территории и условия экс-
плуатации сооружений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей грани-
цы санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооруже-
ний тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 
(два) габарита больше, чем определено проектом. Напри-
мер, по расчету условный диаметр теплотрассы составит 
Ду300 мм, при этом габариты сооружения необходимо 
предусмотреть для Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки планировоч-
ного района указанные требования применить к каждо-
му этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями (типа-
ми линий) на схеме (с привязкой объектам и границам за-
стройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся линии электропередачи (линейные 
объекты), а также отдельные здания и сооружения сис-
темы электроснабжения (понизительная подстанция, ТП, 
РУ и т.п.);
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3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, спо-
собы прокладки (воздушная, кабельная), наименование 
или номер понизительной подстанции, ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каж-
дой ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) 
обозначить наименование смежного планировочного 
района и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к которой подключа-
ется указанная ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей грани-
цы санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов 
ЛЭП до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для 
сетей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения предусмот-
реть преимущественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки планировоч-
ного района указанные требования применить к каждо-
му этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объек-
там и границам застройки. Указанные границы террито-
рии указываются для максимальной установленной теп-
ловой мощности источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указани-
ем высоты источника рассеивания, вида используемого 
топлива и установленной тепловой мощности источника 
теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной сетей ин-
женерного обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение, теплоснабжение, канализация и др.) 
с указанием диаметров указанных сетей и способов про-
кладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ или 
планов по их развитию теплоснабжение объектов пла-
нировочного района должно быть обосновано и преиму-
щественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
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3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной 
высказанные требования применить для каждой очереди 
в отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для обосно-
вания положений о планировке территории, М 1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной документа-
ции на 1 и 2 этапах проведения работ с институтом ОАО 
«Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры существую-
щих, проектируемых магистральных коммуникаций и ох-
ранные зоны сооружений с указанием их на схемах и в 
пояснительной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и водо-
отведения выделить расходы существующей и перспек-
тивной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для обосно-
вания положений о планировке территории, М 1:2000.

�.�. Том 3. Основные 
направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование терри-
тории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых природ-
ных территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия ГО и по-
жарной безопасности. Мероприятия по предупреждению 
ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и мес-
тного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для обосно-
вания положений о планировке территорий.
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�.�. Демонстрационные 
материалы для 
публичных слушаний

3.4.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на ко-
торых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструк-
тур;
границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства.
3.4.2. Положения о размещении объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или мес-
тного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и пара-
метрах застройки территории и характеристиках разви-
тия систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории..

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 

выполняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 Гра-

достроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска

_____________________ 
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ЖиЛОГО РАЙОНА «ПАшиНО» В КАЛиНиНСКОМ 

РАЙОНЕ и ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНиЯ КВАРТАЛьНОЙ ЖиЛОЙ 
ЗАСТРОЙКи ЖиЛОГО РАЙОНА «ПАшиНО»  

В КАЛиНиНСКОМ РАЙОНЕ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта планировки жилого района «Пашино» в Калининском районе и проектов 
межевания квартальной жилой застройки жилого района «Пашино» в Калининс-
ком районе.

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.
№ Наименование 

пункта Положения информационной карты

1. Предмет 
муниципального 
контракта:

Выполнение проекта планировки жилого района «Пашино» 
в Калининском районе и проектов межевания квартальной 
жилой застройки жилого района «Пашино» в Калининском 
районе
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2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования 
цены контракта 
и расчетов с 
поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

3. Начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

3 200 000,0 (три миллиона двести тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны превышать 
начальную цену контракта.

4. Порядок 
формирования цены:

Цена определена в соответствии со справочниками базовых 
цен на проектные работы и трудозатратами на выполнение 
проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному 
контракту, накладные и прочие расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ за исключением следующих 
случаев:
Цена муниципального контракта может быть снижена 
по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
контрактом объема работ и иных условий исполнения 
муниципального контракта.

5. Место выполнения 
работ: г. Новосибирск, Калининский район.

6. Срок выполнения 
работ:

310 календарных дней с даты заключения муниципального 
контракта

7. характеристика 
выполняемых работ:

Количество, га – 2147.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: границей города Новосибирска в районе 
жилого района «Пашино» в Калининском районе.
Более подробный перечень выполняемых работ содержится 
в Приложении №6 к конкурсной документации.

8. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ:

В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий 2010 финансовый год, после фактического 
выполнения и принятия работ на основании подписанных 
актов сдачи-приемки работ.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований 
сумма оплаты подлежит изменению по дополнительному 
соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник 
финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год
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10. Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 326, контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, 
тел. 227-50-43, e-mail: ENechkasova@admnsk.ru с 09 часов 00 
мин. 27 января 2010 г. до 10 часов 30 мин. 03 марта 2010 г. 
(время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов.

11. Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 10 часов 
30 мин. 03 марта 2010г (время местное).

12. Перечень 
документов, 
обязательных 
для включения в 
конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 
№ 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих 
личность
для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства, 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ (лицензии, 
разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа;
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7) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление 
действий участника размещения заказа, заверенную 
печатью участника размещения заказа и подписанную 
руководителем размещения заказа (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника размещения 
заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для участника размещения заказа выполнение 
работ, являющихся предметом муниципального контракта, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
муниципального контракта являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе с отметкой банка, или копия такого поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением пп.6) 
Конкурсная комиссия отклоняет Заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.
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13. Документы, 
предоставляемые 
по усмотрению 
участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях 
и убытках» за прошедший календарный год и последний 
отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и 
заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами 
за прошедший календарный год, заверенный печатью 
организации или справка об отсутствии задолженности 
перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие задолженности 
по начислениям, налогам, сборам и иным обязательным 
платежам.

14. Критерии оценки 
и сопоставления 
заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе:

160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на расчётный 
счёт, указанный в пункте 16 информационной карты в 
течение всего срока подачи заявок, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

16. Банковские 
реквизиты для 
зачисления 
денежных сумм 
в обеспечение 
заявки на участие в 
конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки жилого района 
«Пашино» в калининском районе и проектов межевания 
квартальной жилой застройки жилого района «Пашино» 
в калининском районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.

2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 
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Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки жилого района «Пашино» в Калининском 
районе и проектов межевания квартальной жилой застройки жилого района 

«Пашино» в Калининском районе

Наименование 
объекта:

«Проект планировки жилого района «Пашино» в 
Калининском районе и проектов межевания квартальной 
жилой застройки жилого района «Пашино» в 
Калининском районе»

Место расположения: город Новосибирск, 
территория ограничена: границей города Новосибирска 
в районе жилого района «Пашино» в Калининском 
районе

Основание 
выполнения работ:

Постановление мэра от 29.12.2009 № 574 «О подготовке 
проекта планировки жилого района «Пашино» в 
Калининском районе и проектов межевания квартальной 
жилой застройки жилого района «Пашино»
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ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПАШИНО» 

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛьНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПАШИНО»

№ п/п Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
жилого района «Пашино» в Калининском районе и 
проектов межевания квартальной жилой застройки жилого 
района «Пашино» в Калининском районе» от 29.12.2009 
№ 574

1.2. Нормативные 
документы

Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска» 

1.�. Границы и 
площадь объекта 
проектирования 

Участок ограничен: границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района в Советском районе 
Площадь участка: 2147, 0 га.

1.�. Проектная 
организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.
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1.5. Основные требования 

к проекту планировки
При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета 
российской федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 
№ 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических 
процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание 
территории с учётом решений Генплана города.
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1.�. Порядок разработки 

проекта планировки
Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных основ 
(предпроектных предложений) планировки территорий 
с организациями инженерного обеспечения территории 
и Управлением по государственной охране культурного 
наследия Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий на Архитектурно-
градостроительном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме 
п.3 Приложения №5 к Конкурсной документации), 
предварительно согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с 
организациями инженерного обеспечения территории, 
Управлением по государственной охране культурного 
наследия Новосибирской области и профильными 
департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для 
публичных слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных 
слушаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на утверждение 
Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документации 
и передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде 
карт (схем) для размещения в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города 
Новосибирска.
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3.6. Подлинники проектной документации (в объёме 
п.п. 3.1÷3.3 Приложения №5 к Конкурсной документации) 
передаются Заказчику на бумажных носителях в папках 
и альбомах в одном экземпляре для согласования и 
утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на 
электронном носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложения 
№5 к Конкурсной документации) передаются Заказчику 
на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном 
виде в форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом 
мэрии города Новосибирска.

1.7. Требования к 
оформлению, 
комплектации и 
передаче материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на 
электронном носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются 
Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».
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2. Исходные данные

2.1. Состав исходных 
данных

2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и 
антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному 
фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости 
существующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности 
предприятий и организаций производственной сферы, в т.ч. 
о санитарных и экологических параметрах производства, 
о грузообороте предприятий и потреблении инженерных 
ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, 
установленных документами территориального 
планирования, городскими целевыми программами и др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимости 
исполнения историко-архитектурного анализа 
территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает в 
ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных 
данных

Сбор и передача исполнителю исходных данных по 
п.2.1. (исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в 
соответствии с календарным планом проведения работ.
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3. Состав материалов проекта планировки и проектов мжевания

�.1. Том 1. Основная 
часть.
Положение о 
планировке 
территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, транспортных 
сооружений, сооружений и коммуникаций инженерного 
оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые дороги, 
улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур (включая места хранения автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристикой зданий 
и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной 
инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспортного 
обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-
технического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
мероприятия по гражданской обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на 
разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации проекта.



22�

1 2 �
�.2. Том 2. Материалы 

по обоснованию 
проекта планировки 
территории. Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, 
землепользований, отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-
защитные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями (типами 
линий) на схеме (с привязкой объектам и границам 
застройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся трубопроводы магистральных и 
распределительных тепловых сетей (линейные объекты), 
а также отдельные здания и сооружения системы 
теплоснабжения (ПНС, ЦТП и т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
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3.2.7.1.3. На границах планировочного района для 
каждого трубопровода тепловых сетей (переходящего в 
другой планировочный район) обозначить наименование 
смежного планировочного района, наименование 
теплотрассы (к которой подключается данная теплотрасса) 
и источник теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района 
имеющих перепад высот более 5 метров указать 
(несколько точек) отметки (в местной системе координат), 
позволяющие охарактеризовать рельеф территории и 
условия эксплуатации сооружений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей границы 
санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) 
габарита больше, чем определено проектом. Например, 
по расчету условный диаметр теплотрассы составит 
Ду300 мм, при этом габариты сооружения необходимо 
предусмотреть для Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому 
этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями (типами 
линий) на схеме (с привязкой объектам и границам 
застройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся линии электропередачи (линейные 
объекты), а также отдельные здания и сооружения системы 
электроснабжения (понизительная подстанция, ТП, РУ и 
т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, 
способы прокладки (воздушная, кабельная), наименование 
или номер понизительной подстанции, ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каждой 
ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) 
обозначить наименование смежного планировочного 
района и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к которой 
подключается указанная ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей границы 
санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов 
ЛЭП до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для 
сетей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения предусмотреть 
преимущественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому 
этапу.
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3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объектам 
и границам застройки. Указанные границы территории 
указываются для максимальной установленной тепловой 
мощности источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием 
высоты источника рассеивания, вида используемого 
топлива и установленной тепловой мощности источника 
теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной сетей 
инженерного обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение, теплоснабжение, канализация и др.) 
с указанием диаметров указанных сетей и способов 
прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ 
или планов по их развитию теплоснабжение объектов 
планировочного района должно быть обосновано и 
преимущественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной 
высказанные требования применить для каждой очереди 
в отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной 
документации на 1 и 2 этапах проведения работ с 
институтом ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры 
существующих, проектируемых магистральных 
коммуникаций и охранные зоны сооружений с указанием 
их на схемах и в пояснительной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и 
водоотведения выделить расходы существующей и 
перспективной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
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�.�. Том 3. Основные 

направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование 
территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых 
природных территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия ГО и 
пожарной безопасности. Мероприятия по предупреждению 
ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и 
местного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для 
обоснования положений о планировке территорий.

�.� Требования к 
разработке проектов 
межевания

3.4.12. При разработке проектов межевания учитываются:
красные линии;
опорные (дежурные) планы территорий городов и других 
поселений;
регистрационные планы подземных инженерных 
коммуникаций;
атласы геологических выработок.
3.4.13. Обязательными положениями проекта межевания 
территорий являются:
границы земельных участков;
предложения по установлению публичных сервитутов.
3.4.14. Проекты межевания территорий в виде графических 
и текстовых материалов являются основанием:
для выноса в натуру (на местность) границ земельных 
участков;
установления публичных сервитутов;
выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и 
формирования объектов недвижимости.
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3.5 Состав графических и 

текстовых материалов 
проекта межевания

3.4.1. Границы проектируемых земельных участков 
устанавливаются в зависимости от функционального 
назначения территориальной зоны и обеспечения условий 
эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, 
проходы к ним;
3.4.2. Границы существующих землепользований при 
разработке плана межевания не подлежат изменению, за 
исключением случаев изъятия земель для государственных 
и общественных нужд в соответствии с законодательством 
или при согласии землепользователя на изменение границ 
земельных участков;
3.4.3. Межеванию не подлежат территории, занятые 
транспортными и инженерными коммуникациями и 
сооружениями, а также земли общего пользования;
3.4.4. Размеры земельных участков в границах 
застроенных территорий городских и сельских поселений 
устанавливаются с учетом фактического землепользования, 
градостроительных нормативов, действовавших на период 
застройки указанных территорий.
Если в процессе межевания территорий выявляются 
территории, размеры которых превышают установленные 
градостроительные нормативы, такие территории 
выделяются для строительства объектов недвижимости 
при условии соответствия образовавшегося земельного 
участка градостроительному регламенту.
3.4.5. На территориях, подлежащих застройке, размеры 
земельных участков определяются в соответствии с 
действующими градостроительными нормативами, 
нормами предоставления земельных участков и 
градостроительными регламентами, установленными 
правилами землепользования и застройки.
В случае если размеры ранее предоставленного 
земельного участка меньше размеров, установленных 
градостроительными нормативами или нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления, то в 
процессе проектирования размеры данного участка могут 
быть увеличены до нормативных размеров при наличии 
свободных земель.
3.4.6. При разработке проекта межевания территорий в 
границы земельных участков включаются территории: под 
зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и 
проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок 
для временного хранения автомобилей; придомовых 
зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
резервных территорий.
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3.4.7. Для территориальных зон промышленной и 
коммунально-складской застройки границы земельных 
участков предприятий и иных объектов определяются с 
учетом количества работающих, технологии производства, 
грузооборота и других характеристик существующих и 
размещаемых объектов исходя из минимально допустимых 
размеров земельных участков и нормативной плотности 
застройки площадок предприятий.
При значительном превышении нормативного размера 
земельного участка, занимаемого отдельным предприятием, 
при установлении его границ размер занимаемого участка 
может быть уменьшен до нормативного размера при 
соответствующем обосновании.
3.4.8. При установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются 
исторические границы домовладений, определяемые 
на основе архивных данных, историко-архитектурных 
опорных планов и проектов зон охраны памятников 
истории и культуры.
3.4.9. Для сложившихся и вновь формируемых 
объектов недвижимости, находящихся в собственности 
нескольких организаций, выделяется единый земельный 
участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением 
объекта. При этом за отдельным землепользователем 
условно закрепляется часть участка пропорционально 
занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре.
3.4.10. Границы земельных участков под временные 
торговые точки устанавливаются на основании 
нормативного правового акта органа местного 
самоуправления в соответствии с градостроительной 
документацией исходя из минимальных размеров их 
участков (площадь, занимаемая самими строениями, и 
зоны хозяйственного обслуживания). При этом пешеходная 
зона, подъезды и другие элементы территорий общего 
пользования не включаются в границы.
3.4.11. При разработке проекта межевания уточняются 
публичные сервитуты, в соответствии с которыми 
землепользователи обязаны обеспечить:
безвозмездное и беспрепятственное использование 
объектов общего пользования (пешеходные пути 
и автомобильные дороги, объекты инженерной 
инфраструктуры);
возможность размещения межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним;
возможность доступа на участок представителей 
соответствующих служб для ремонта объектов 
инфраструктуры и других целей.
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3.5.1. Проект межевания территории включает в 
себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются:
3.5.1.1. красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории;
3.5.1.2. линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
3.5.1.3. границы застроенных земельных участков, в 
том числе границы земельных участков, на которых 
расположены линейные объекты;
3.5.1.4. границы формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства;
3.5.1.5. границы земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения;
3.5.1.6. границы территорий объектов культурного 
наследия;
3.5.1.7. границы зон с особыми условиями использования 
территорий;
3.5.1.8. границы зон действия публичных сервитутов.
3.5.2. Графические материалы выполняются в масштабе 
1:500 - 1:2000.
3.5.3. В составе проектов межевания территорий 
осуществляется подготовка градостроительных планов 
земельных участков.
3.5.4. Пояснительная записка содержит характеристику 
территории, на которую осуществляется:
межевание;
сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания;
перечень публичных сервитутов;
обоснования принятых решений.
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�.� Состав 

градостроительного 
плана земельного 
участка

3.6.1. В составе градостроительного плана земельного 
участка указываются:
3.6.1.1. границы земельного участка;
3.6.1.2. границы зон действия публичных сервитутов;
3.6.1.3. минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3.6.1.4. информация о градостроительном регламенте 
(в случае, если на земельный участок распространяется 
действие градостроительного регламента). При этом 
в градостроительном плане земельного участка, за 
исключением случаев предоставления земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, должна 
содержаться информация о всех предусмотренных 
градостроительным регламентом видах разрешенного 
использования земельного участка;
3.6.1.5. информация о разрешенном использовании 
земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке (в случаях, 
если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка 
не устанавливается градостроительный регламент);
3.6.1.6. информация о расположенных в границах 
земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного наследия;
3.6.1.7. информация о технических условиях подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (далее - технические условия);
3.6.1.8. границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд.
3.6.2 В состав градостроительного плана земельного 
участка может включаться информация о возможности или 
невозможности его разделения на несколько земельных 
участков.
3.6.3. Форма градостроительного плана земельного участка 
устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
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�.7. Демонстрационные 

материалы для 
публичных слушаний

3.7.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства.
3.7.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.
3.7.3. Чертежи межевания территории.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 

выполняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 

Градостроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска

_____________________ 
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.



2��

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМи МАЛОГО 

ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, ПРиЛЕГАЮщЕЙ 

К УЛ. СТАНЦиОННОЙ (ЗАПАДНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОД),  
В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на с субъектами 
малого предпринимательства на на выполнение проекта планировки территории, 
прилегающей к ул.Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения ра-
бот».

информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-
кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.

№ Наименование 
пункта Положения информационной карты

1. Предмет 
муниципального 
контракта:

Выполнение проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе
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2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования 
цены контракта 
и расчетов с 
поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

3. Начальная 
(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта:

2 300 000,0 (два миллиона триста тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны превышать 
начальную цену контракта.

4. Порядок 
формирования 
цены:

Цена определена в соответствии со справочниками базовых 
цен на проектные работы и трудозатратами на выполнение 
проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых 
для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные 
и прочие расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего 
срока выполнения работ за исключением следующих случаев:
Цена муниципального контракта может быть снижена по 
соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом 
объема работ и иных условий исполнения муниципального 
контракта.

5. Место выполнения 
работ: г. Новосибирск, Ленинский район.

6. Срок выполнения 
работ:

310 календарных дней с даты заключения муниципального 
контракта

7. характеристика 
выполняемых 
работ:

Количество, га – 639,5.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, границей города Новосибирска, городской 
магистралью (перспективное направление на мостовой переход 
через реку Обь в районе реки 2-й Ельцовки), ул. Олимпийской
Более подробный перечень выполняемых работ содержится 
в Приложении №6 к конкурсной документации.

8. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ:

В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 
текущий 2010 финансовый год, после фактического выполнения 
и принятия работ на основании подписанных актов сдачи-
приемки работ.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований сумма 
оплаты подлежит изменению по дополнительному соглашению 
сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник 
финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год
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10. Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 326, контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, 
тел. 227-50-43, e-mail: ENechkasova@admnsk.ru с 09 часов 
00 мин. 25 января 2010 г. до 11 часов 00 мин. 22 марта 2010 г. 
(время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов.

11. Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 часов 
00 мин. 22 марта 2010г (время местное).

12. Перечень 
документов, 
обязательных 
для включения 
в конкурсную 
заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра предпринимателей, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих 
личность
для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства, полученных 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ (лицензии, 
разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа;
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7) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
участника размещения заказа, заверенную печатью участника 
размещения заказа и подписанную руководителем размещения 
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
8) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
участника размещения заказа выполнение работ, являющихся 
предметом муниципального контракта, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения муниципального контракта являются 
крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой 
банка, или копия такого поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением пп.6) 
Конкурсная комиссия отклоняет Заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.
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13. Документы, 
предоставляемые 
по усмотрению 
участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и 
убытках» за прошедший календарный год и последний отчетный 
период, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью 
организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами 
всех уровней и внебюджетными фондами за прошедший 
календарный год, заверенный печатью организации или справка 
об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие задолженности по 
начислениям, налогам, сборам и иным обязательным платежам.

14. Критерии оценки 
и сопоставления 
заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения 
заявки на участие 
в конкурсе:

115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на расчётный счёт, 
указанный в пункте 16 информационной карты в течение 
всего срока подачи заявок, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок.

16. Банковские 
реквизиты для 
зачисления 
денежных сумм 
в обеспечение 
заявки на участие 
в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. станционной (западный въезд в город), в ленинском 
районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.

2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 
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Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе

Наименование объекта: «Проект планировки территории, прилегающей к 
ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе»

Место расположения: город Новосибирск, 
территория ограничена: полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, границей города Новосибирска, городской 
магистралью (перспективное направление на мостовой переход 
через реку Обь в районе реки 2-й Ельцовки), ул. Олимпийской

Основание выполнения 
работ:

Постановление мэра от 30.12.2009 № 582 «О подготовке проекта 
планировки территории, прилегающей к ул. Станционной 
(западный въезд в город), в Ленинском районе»

ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К 
УЛ. СТАНЦИОННОЙ (ЗАПАДНЫЙ ВъЕЗД В ГОРОД), В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
территории, прилегающей к ул. Станционной (западный 
въезд в город), в Ленинском районе» от 30.12.2009 № 582
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1 2 �
1.2. Нормативные 

документы
Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска» 

1.�. Границы и 
площадь объекта 
проектирования 

Участок ограничен: полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, границей города Новосибирска, городской 
магистралью (перспективное направление на мостовой 
переход через реку Обь в районе реки 2-й Ельцовки), 
ул. Олимпийской
Площадь участка: 639,5 га.

1.�. Проектная 
организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.

1.5. Основные требования 
к проекту планировки

При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание территории 
с учётом решений Генплана города.
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1 2 �
1.�. Порядок разработ-

ки проекта плани-
ровки

Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных основ 
(предпроектных предложений) планировки территорий с 
организациями инженерного обеспечения территории и 
Управлением по государственной охране культурного наследия 
Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий на Архитектурно-
градостроительном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме п.3 
Приложения №5 к Конкурсной документации), предварительно 
согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с организациями 
инженерного обеспечения территории, Управлением по 
государственной охране культурного наследия Новосибирской 
области и профильными департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для публичных 
слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных слушаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на утверждение 
Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документации и 
передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде карт 
(схем) для размещения в Информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в объёме п.п. 3.1÷3.3 
Приложения №5 к Конкурсной документации) передаются 
Заказчику на бумажных носителях в папках и альбомах в одном 
экземпляре для согласования и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются Заказчику 
на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на электронном 
носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложения 
№5 к Конкурсной документации) передаются Заказчику на 
бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 
форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом мэрии 
города Новосибирска.
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1 2 �
1.7. Требования к 

оформлению, 
комплектации и 
передаче материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования и 
утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на 
электронном носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются 
Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».

2. Исходные данные
2.1. Состав исходных 

данных
2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и 
антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости 
существующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности 
предприятий и организаций производственной сферы, в т.ч. 
о санитарных и экологических параметрах производства, 
о грузообороте предприятий и потреблении инженерных 
ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, 
установленных документами территориального 
планирования, городскими целевыми программами и др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимости 
исполнения историко-архитектурного анализа территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает в 
ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных 
данных

Сбор и передача исполнителю исходных данных по 
п.2.1. (исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в 
соответствии с календарным планом проведения работ.

3. Состав материалов проекта планировки
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�.1. Том 1. Основная часть.

Положение о 
планировке 
территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, транспортных 
сооружений, сооружений и коммуникаций инженерного 
оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые 
дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур (включая места хранения 
автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной 
инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспортного 
обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-
технического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и мероприятия по гражданской обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на 
разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации проекта.
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�.2. Том 2. Материалы 

по обоснованию 
проекта планировки 
территории. Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой зданий 
и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, 
землепользований, отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-защитные 
зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями (типами 
линий) на схеме (с привязкой объектам и границам 
застройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся трубопроводы магистральных и 
распределительных тепловых сетей (линейные объекты), 
а также отдельные здания и сооружения системы 
теплоснабжения (ПНС, ЦТП и т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
3.2.7.1.3. На границах планировочного района для каждого 
трубопровода тепловых сетей (переходящего в другой 
планировочный район) обозначить наименование смежного 
планировочного района, наименование теплотрассы (к 
которой подключается данная теплотрасса) и источник 
теплоснабжения;
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3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района имеющих 
перепад высот более 5 метров указать (несколько точек) 
отметки (в местной системе координат), позволяющие 
охарактеризовать рельеф территории и условия эксплуатации 
сооружений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей границы 
санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) 
габарита больше, чем определено проектом. Например, по 
расчету условный диаметр теплотрассы составит Ду300 мм, 
при этом габариты сооружения необходимо предусмотреть 
для Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями (типами 
линий) на схеме (с привязкой объектам и границам 
застройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся линии электропередачи (линейные 
объекты), а также отдельные здания и сооружения системы 
электроснабжения (понизительная подстанция, ТП, РУ и 
т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, способы 
прокладки (воздушная, кабельная), наименование или номер 
понизительной подстанции, ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каждой 
ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) 
обозначить наименование смежного планировочного района 
и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к которой подключается 
указанная ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей границы 
санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов ЛЭП 
до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для 
сетей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения предусмотреть 
преимущественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объектам 
и границам застройки. Указанные границы территории 
указываются для максимальной установленной тепловой 
мощности источника;
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3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием 
высоты источника рассеивания, вида используемого 
топлива и установленной тепловой мощности источника 
теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной сетей 
инженерного обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение, теплоснабжение, канализация и др.) 
с указанием диаметров указанных сетей и способов 
прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ 
или планов по их развитию теплоснабжение объектов 
планировочного района должно быть обосновано и 
преимущественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной 
высказанные требования применить для каждой очереди в 
отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории, М 1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной документации 
на 1 и 2 этапах проведения работ с институтом ОАО 
«Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры существующих, 
проектируемых магистральных коммуникаций и охранные 
зоны сооружений с указанием их на схемах и в пояснительной 
записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и 
водоотведения выделить расходы существующей и 
перспективной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории, М 1:2000.
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�.�. Том 3. Основные 

направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование 
территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых природных 
территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия ГО и пожарной 
безопасности. Мероприятия по предупреждению ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и 
местного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для 
обоснования положений о планировке территорий.

�.�. Демонстрационные 
материалы для 
публичных слушаний

3.4.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства.
3.4.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 

выполняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 

Градостроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска

_____________________ 
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии, ПРиЛЕГАЮщЕЙ К УЛ. ТиТОВА, 

В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.
№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет 

муниципального 
контракта:

Выполнение проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

3. Начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

2 400 000,0 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны превышать 
начальную цену контракта.
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4. Порядок формирования 
цены:

Цена определена в соответствии со справочниками 
базовых цен на проектные работы и трудозатратами на 
выполнение проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному 
контракту, накладные и прочие расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ за исключением следующих 
случаев:
Цена муниципального контракта может быть снижена 
по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
контрактом объема работ и иных условий исполнения 
муниципального контракта.

5. Место выполнения 
работ: г. Новосибирск, Ленинский район.

6. Срок выполнения 
работ:

310 календарных дней с даты заключения муниципального 
контракта

7. характеристика 
выполняемых работ:

Количество, га – 1164.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, городской магистралью (перспективное 
направление на мостовой переход через реку Обь в районе 
реки 2-й Ельцовки), полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, ул. Связистов
Более подробный перечень выполняемых работ 
содержится в Приложении №6 к конкурсной 
документации.

8. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ:

В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий 2010 финансовый год, после фактического 
выполнения и принятия работ на основании подписанных 
актов сдачи-приемки работ.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований 
сумма оплаты подлежит изменению по дополнительному 
соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник 
финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год

10. Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 326, контактное лицо: Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail: ENechkasova@admnsk.
ru с 09 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 00 мин. 
17 марта 2010 г. (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов.
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11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 00 мин. 17 марта 2010г (время местное).

12. Перечень документов, 
обязательных 
для включения в 
конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра предпринимателей, полученная 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса;
для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих 
личность
для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства, 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ (лицензии, 
разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа;
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7) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника размещения 
заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также доверенность на осуществление 
действий участника размещения заказа, заверенную 
печатью участника размещения заказа и подписанную 
руководителем размещения заказа (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника размещения 
заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для участника размещения заказа выполнение 
работ, являющихся предметом муниципального контракта, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
муниципального контракта являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе с отметкой банка, или копия такого поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением пп.6) 
Конкурсная комиссия отклоняет Заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.
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13. Документы, 
предоставляемые по 
усмотрению участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о 
прибылях и убытках» за прошедший календарный год 
и последний отчетный период, с отметкой налоговой 
инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами 
за прошедший календарный год, заверенный печатью 
организации или справка об отсутствии задолженности 
перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие 
задолженности по начислениям, налогам, сборам и иным 
обязательным платежам.

14. Критерии оценки и 
сопоставления заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе:

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на расчётный 
счёт, указанный в пункте 16 информационной карты в 
течение всего срока подачи заявок, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

16. Банковские реквизиты 
для зачисления 
денежных сумм в 
обеспечение заявки на 
участие в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в ленинском районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.
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2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в 
Ленинском районе

Наименование объекта: «Проект планировки территории, прилегающей к ул. 
Титова, в Ленинском районе»

Место расположения: город Новосибирск, 
территория ограничена: полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, городской магистралью 
(перспективное направление на мостовой переход через 
реку Обь в районе реки 2-й Ельцовки), полосой отвода 
Западно-Сибирской железной дороги, ул. Связистов

Основание выполнения 
работ:

Постановление мэра от 25.12.2009 № 547 «О подготовке 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. 
Титова, в Ленинском районе»
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ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К УЛ. ТИТОВА, 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№966 «О порядке подготовки документации по планировке 
территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе» от 
25.12.2009 № 547

1.2. Нормативные документы Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города Но-
восибирска» 

1.�. Границы и площадь 
объекта проектирования 

Участок ограничен: полосой отвода Западно-Сибирской же-
лезной дороги, городской магистралью (перспективное на-
правление на мостовой переход через реку Обь в районе реки 
2-й Ельцовки), полосой отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, ул. Связистов
Площадь участка: 1164, 0 га.

1.�. Проектная организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.
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1.5. Основные требования к 
проекту планировки

При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета российс-
кой федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование террито-
рии с учётом существующей ландшафтной и геологической 
ситуации, мероприятий по инженерной подготовке и защите 
от опасных геологических процессов;

1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, обще-
ственно-делового, коммунального, рекреационного и иного 
назначения, необходимого для организации проживания на 
планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного количества 
объектов обслуживания населения местного, районного и го-
родского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание территории 
с учётом решений Генплана города.



255

1.�. Порядок разработки 
проекта планировки

Проектную документацию разработать в соответствии с ка-
лендарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных пред-
ложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных основ 
(предпроектных предложений) планировки территорий с ор-
ганизациями инженерного обеспечения территории и Управ-
лением по государственной охране культурного наследия Но-
восибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий на Архитектурно-гра-
достроительном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме п.3 При-
ложения №5 к Конкурсной документации), предварительно 
согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с организациями 
инженерного обеспечения территории, Управлением по го-
сударственной охране культурного наследия Новосибирской 
области и профильными департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для публич-
ных слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных слуша-
ний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных слу-
шаний и передача подлинника проекта на утверждение За-
казчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документации и 
передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде карт 
(схем) для размещения в Информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности города Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в объёме 
п.п. 3.1÷3.3 Приложения №5 к Конкурсной документации) пе-
редаются Заказчику на бумажных носителях в папках и аль-
бомах в одном экземпляре для согласования и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной до-
кументации дубликаты её подлинников передаются Заказчи-
ку на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на электрон-
ном носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложения 
№5 к Конкурсной документации) передаются Заказчику на 
бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном ви-
де в форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом мэрии 
города Новосибирска.
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1.7. Требования к 
оформлению, 
комплектации и передаче 
материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 3.1÷3.3 
передаются Заказчику на бумажных носителях в папках и аль-
бомах в одном экземпляре для согласования и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной до-
кументации дубликаты её подлинников передаются Заказчи-
ку на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на электрон-
ном носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются За-
казчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в элект-
ронном виде в форматах «.jpg».

2. Исходные данные
2.1. Состав исходных данных 2.1.1. Топографические материалы:

2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в М 1:500 
в цифровом виде как справочный материал для обоснования 
проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и ант-
ропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно прожи-
вающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости существу-
ющих учреждений обслуживания населения в пределах нор-
мативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение тер-
ритории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности предпри-
ятий и организаций производственной сферы, в т.ч. о сани-
тарных и экологических параметрах производства, о грузо-
обороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов. 
(при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, уста-
новленных документами территориального планирования, 
городскими целевыми программами и др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и культу-
ры и ценной городской застройки, необходимости исполне-
ния историко-архитектурного анализа территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает в хо-
де работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных данных Сбор и передача исполнителю исходных данных по п.2.1. (ис-
ключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в соответствии 
с календарным планом проведения работ.
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3. Состав материалов проекта планировки
�.1. Том 1. Основная часть.

Положение о планировке 
территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на кото-
рых отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, транспорт-
ных сооружений, сооружений и коммуникаций инженерно-
го оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые дороги, 
улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур (включая места хранения автотран-
спорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и капиталь-
ности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной ин-
фраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального или местного значе-
ния, а также о характеристиках планируемого развития терри-
тории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории и характеристиках развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспортного 
обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-тех-
нического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий от воз-
действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и мероприятия по гражданской обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на раз-
работку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации проекта.
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�.2. Том 2. Материалы по 
обоснованию проекта 
планировки территории. 
Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной струк-
туры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в со-
ответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, землеполь-
зований, отводов участков под все виды строительства и бла-
гоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-защитные 
зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схе-
ма движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного насле-
дия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной подго-
товки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной подго-
товке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями (типами ли-
ний) на схеме (с привязкой объектам и границам застройки) 
обозначить существующие, реконструируемые и вновь стро-
ящиеся трубопроводы магистральных и распределительных 
тепловых сетей (линейные объекты), а также отдельные зда-
ния и сооружения системы теплоснабжения (ПНС, ЦТП и 
т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, спо-
собы прокладки (надземная, подземная), номер или наимено-
вание ЦТП и ПНС;
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3.2.7.1.3. На границах планировочного района для каждого 
трубопровода тепловых сетей (переходящего в другой плани-
ровочный район) обозначить наименование смежного плани-
ровочного района, наименование теплотрассы (к которой под-
ключается данная теплотрасса) и источник теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района имеющих 
перепад высот более 5 метров указать (несколько точек) от-
метки (в местной системе координат), позволяющие охарак-
теризовать рельеф территории и условия эксплуатации соору-
жений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей границы са-
нитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) га-
барита больше, чем определено проектом. Например, по рас-
чету условный диаметр теплотрассы составит Ду300 мм, при 
этом габариты сооружения необходимо предусмотреть для 
Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями (типами ли-
ний) на схеме (с привязкой объектам и границам застройки) 
обозначить существующие, реконструируемые и вновь стро-
ящиеся линии электропередачи (линейные объекты), а также 
отдельные здания и сооружения системы электроснабжения 
(понизительная подстанция, ТП, РУ и т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, способы 
прокладки (воздушная, кабельная), наименование или номер 
понизительной подстанции, ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каждой 
ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) обозна-
чить наименование смежного планировочного района и под-
станцию (ТП, РУ и т.п.) к которой подключается указанная 
ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей границы са-
нитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов ЛЭП 
до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для се-
тей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции электри-
ческих сетей высокого напряжения предусмотреть преиму-
щественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
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3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объектам и 
границам застройки. Указанные границы территории указы-
ваются для максимальной установленной тепловой мощнос-
ти источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием вы-
соты источника рассеивания, вида используемого топлива и 
установленной тепловой мощности источника теплоснабже-
ния;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной сетей инже-
нерного обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, элект-
роснабжение, теплоснабжение, канализация и др.) с указани-
ем диаметров указанных сетей и способов прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ или пла-
нов по их развитию теплоснабжение объектов планировочно-
го района должно быть обосновано и преимущественно пре-
дусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной вы-
сказанные требования применить для каждой очереди в от-
дельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории, М 1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной документации 
на 1 и 2 этапах проведения работ с институтом ОАО «Сибги-
прокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры существующих, 
проектируемых магистральных коммуникаций и охранные 
зоны сооружений с указанием их на схемах и в пояснитель-
ной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и водоотве-
дения выделить расходы существующей и перспективной за-
стройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории, М 1:2000.
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�.�. Том 3. Основные 
направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование террито-
рии.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых природных 
территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от опас-
ных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия ГО и пожарной 
безопасности. Мероприятия по предупреждению ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и местно-
го значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для обоснова-
ния положений о планировке территорий.

�.�. Демонстрационные 
материалы для 
публичных слушаний

3.4.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на кото-
рых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства.
3.4.2. Положения о размещении объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального или местного значе-
ния, а также о характеристиках планируемого развития терри-
тории, в том числе плотности и параметрах застройки терри-
тории и характеристиках развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение вы-

полняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 Градо-

строительного кодекса РФ. Проектная организация участву-
ет в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градострои-
тельства мэрии города 
Новосибирска

_____________________ И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМи МАЛОГО 

ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА ) ) ))) ) ) ) ) )) ) ))) )) )) )) )

) ) ) ) ) )) )) ) )))))) )) )) ) ))) )) ) ))) ) ) )) )) ))) ))

))) ) ) )) ) ) ) ))))) )) ) ) ) ) ) ) ))) ) ) ) ))

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на с субъектами 
малого предпринимательства на выполнение проекта планировки территории, при-
легающей к ул. Троллейной, в Ленинском районе

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.
№ Наименование 

пункта Положения информационной карты

1. Предмет 
муниципального 
контракта:

Выполнение проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. Троллейной, в Ленинском районе

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.
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3. Начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

2 400 000,0 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны превышать 
начальную цену контракта.

4. Порядок 
формирования цены:

Цена определена в соответствии со справочниками базовых 
цен на проектные работы и трудозатратами на выполнение 
проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному 
контракту, накладные и прочие расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего 
срока выполнения работ за исключением следующих случаев:
Цена муниципального контракта может быть снижена 
по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
контрактом объема работ и иных условий исполнения 
муниципального контракта.

5. Место выполнения 
работ: г. Новосибирск, Ленинский район.

6. Срок выполнения 
работ:

310 календарных дней с даты заключения муниципального 
контракта

7. характеристика 
выполняемых работ:

Количество, га – 845,1.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, ул. Станиславского, городской магистралью 
(перспективное направление на Оловозаводской мостовой 
переход через реку Обь), ул. Связистов.
Более подробный перечень выполняемых работ содержится 
в Приложении №6 к конкурсной документации.

8. Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ:

В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий 2010 финансовый год, после фактического 
выполнения и принятия работ на основании подписанных 
актов сдачи-приемки работ.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований 
сумма оплаты подлежит изменению по дополнительному 
соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник 
финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год

10. Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 326, контактное лицо: Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail: ENechkasova@admnsk.ru 
с 09 часов 00 мин. 25 января 2010 г. до 10 часов 00 мин. 04 
марта 2010 г. (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов.

11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 00 мин. 04 марта 2010г (время местное).
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12. Перечень 
документов, 
обязательных 
для включения в 
конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 
№ 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов удостоверяющих 
личность
для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства, 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ 
(лицензии, разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее для целей 
настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий участника размещения 
заказа, заверенную печатью участника размещения 
заказа и подписанную руководителем размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
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8) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для участника размещения заказа выполнение 
работ, являющихся предметом муниципального контракта, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
муниципального контракта являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе с отметкой банка, или копия такого поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением пп.6) 
Конкурсная комиссия отклоняет Заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

13. Документы, 
предоставляемые 
по усмотрению 
участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о 
прибылях и убытках» за прошедший календарный год 
и последний отчетный период, с отметкой налоговой 
инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами 
за прошедший календарный год, заверенный печатью 
организации или справка об отсутствии задолженности перед 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие задолженности 
по начислениям, налогам, сборам и иным обязательным 
платежам.

14. Критерии оценки 
и сопоставления 
заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе:

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на расчётный 
счёт, указанный в пункте 16 информационной карты в 
течение всего срока подачи заявок, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.
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16. Банковские 
реквизиты для 
зачисления 
денежных сумм 
в обеспечение 
заявки на участие в 
конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Троллейной, в ленинском районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.

2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки территории, прилегающей к ул. Троллейной,
в Ленинском районе

Наименование объекта: «Проект планировки территории, прилегающей к ул. 
Троллейной, в Ленинском районе»

Место расположения: город Новосибирск, 
территория ограничена: полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, ул. Станиславского, 
городской магистралью (перспективное направление 
на Оловозаводской мостовой переход через реку Обь), 
ул. Связистов
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Основание выполнения 
работ:

Постановление мэра от 30.12.2009 № 580 «О подготовке 
проекта планировки территории, прилегающей к ул. 
Троллейной, в Ленинском районе»

ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К УЛ. 
ТРОЛЛЕЙНОЙ, В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

№ п/п Перечень 
основных 

требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки про-
екта

Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской феде-
рации по строительству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о по-
рядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки тер-
ритории, прилегающей к ул. Троллейной, в Ленинском райо-
не» от 30.12.2009 № 580

1.2. Нормативные до-
кументы

Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города Но-
восибирска» 

1.�. Границы и пло-
щадь объекта про-
ектирования 

Участок ограничен: полосой отвода Западно-Сибирской же-
лезной дороги, ул. Станиславского, городской магистралью 
(перспективное направление на Оловозаводской мостовой пе-
реход через реку Обь), ул. Связистов
Площадь участка: 845,1 га.

1.�. Проектная орга-
низация-исполни-
тель (Генпроекти-
ровщик)

Победитель конкурса.
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1 2 �
1.5. Основные требо-

вания к проекту 
планировки

При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета российс-
кой федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции 
о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-
ния градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование террито-
рии с учётом существующей ландшафтной и геологической 
ситуации, мероприятий по инженерной подготовке и защите 
от опасных геологических процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, обще-
ственно-делового, коммунального, рекреационного и ино-
го назначения, необходимого для организации проживания на 
планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного количества 
объектов обслуживания населения местного, районного и го-
родского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание территории 
с учётом решений Генплана города.
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1 2 �
1.�. Порядок разработ-

ки проекта плани-
ровки

Проектную документацию разработать в соответствии с кален-
дарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных предло-
жений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных основ (пред-
проектных предложений) планировки территорий с организаци-
ями инженерного обеспечения территории и Управлением по го-
сударственной охране культурного наследия Новосибирской об-
ласти;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных пред-
ложений) планировки территорий на Архитектурно-градострои-
тельном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных пред-
ложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме п.3 Прило-
жения №5 к Конкурсной документации), предварительно согла-
сованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с организациями ин-
женерного обеспечения территории, Управлением по государс-
твенной охране культурного наследия Новосибирской области и 
профильными департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для публичных 
слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных слушаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных слушаний 
и передача подлинника проекта на утверждение Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документации и пе-
редача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде карт 
(схем) для размещения в Информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в объёме п.п. 3.1÷3.3 
Приложения №5 к Конкурсной документации) передаются За-
казчику на бумажных носителях в папках и альбомах в одном эк-
земпляре для согласования и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной доку-
ментации дубликаты её подлинников передаются Заказчику на 
бумажных носителях в 4-х экземплярах и на электронном носи-
теле в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложения №5 
к Конкурсной документации) передаются Заказчику на бумаж-
ном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в форма-
тах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом мэрии го-
рода Новосибирска.
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1 2 �
1.7. Требования к 

оформлению, ком-
плектации и пере-
даче материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 3.1÷3.3 
передаются Заказчику на бумажных носителях в папках и 
альбомах в одном экземпляре для согласования и утвержде-
ния.
После утверждения в установленном порядке переданной до-
кументации дубликаты её подлинников передаются Заказчику 
на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на электронном 
носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются За-
казчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в элект-
ронном виде в форматах «.jpg».

2. Исходные данные
2.1. Состав исходных 

данных
2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в М 1:500 
в цифровом виде как справочный материал для обоснования 
проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и ант-
ропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно прожи-
вающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости существу-
ющих учреждений обслуживания населения в пределах нор-
мативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение тер-
ритории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности предпри-
ятий и организаций производственной сферы, в т.ч. о сани-
тарных и экологических параметрах производства, о грузо-
обороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов. 
(при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, уста-
новленных документами территориального планирования, го-
родскими целевыми программами и др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и культу-
ры и ценной городской застройки, необходимости исполне-
ния историко-архитектурного анализа территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает в хо-
де работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных 
данных

Сбор и передача исполнителю исходных данных по п.2.1. (ис-
ключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в соответствии 
с календарным планом проведения работ.
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3. Состав материалов проекта планировки
�.1. Том 1. Основная 

часть.
Положение о пла-
нировке терри-
тории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, транспортных 
сооружений, сооружений и коммуникаций инженерного обору-
дования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые дороги, 
улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспорт-
ной инфраструктур (включая места хранения автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристикой зда-
ний и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной инф-
раструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального или местного значения, а 
также о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального строи-
тельства федерального, регионального или местного значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемого разме-
щения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, иных объектов капитального строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспортного обслу-
живания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-техничес-
кого обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий от воздейс-
твия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и мероприятия по гражданской обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на разра-
ботку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации проекта.
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�.2. Том 2. Материа-

лы по обоснова-
нию проекта пла-
нировки террито-
рии. Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной струк-
туры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в со-
ответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, землеполь-
зований, отводов участков под все виды строительства и бла-
гоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-защит-
ные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схе-
ма движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного насле-
дия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями использования 
территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной подго-
товки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной подго-
товке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями (типами ли-
ний) на схеме (с привязкой объектам и границам застройки) 
обозначить существующие, реконструируемые и вновь стро-
ящиеся трубопроводы магистральных и распределительных 
тепловых сетей (линейные объекты), а также отдельные зда-
ния и сооружения системы теплоснабжения (ПНС, ЦТП и 
т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, спо-
собы прокладки (надземная, подземная), номер или наимено-
вание ЦТП и ПНС;
3.2.7.1.3. На границах планировочного района для каждого 
трубопровода тепловых сетей (переходящего в другой пла-
нировочный район) обозначить наименование смежного пла-
нировочного района, наименование теплотрассы (к которой 
подключается данная теплотрасса) и источник теплоснабже-
ния;
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3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района имеющих 
перепад высот более 5 метров указать (несколько точек) от-
метки (в местной системе координат), позволяющие охарак-
теризовать рельеф территории и условия эксплуатации соору-
жений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей границы са-
нитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) га-
барита больше, чем определено проектом. Например, по рас-
чету условный диаметр теплотрассы составит Ду300 мм, при 
этом габариты сооружения необходимо предусмотреть для 
Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями (типами ли-
ний) на схеме (с привязкой объектам и границам застройки) 
обозначить существующие, реконструируемые и вновь стро-
ящиеся линии электропередачи (линейные объекты), а также 
отдельные здания и сооружения системы электроснабжения 
(понизительная подстанция, ТП, РУ и т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, способы 
прокладки (воздушная, кабельная), наименование или номер 
понизительной подстанции, ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каждой 
ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) обозна-
чить наименование смежного планировочного района и под-
станцию (ТП, РУ и т.п.) к которой подключается указанная 
ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей границы са-
нитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов ЛЭП 
до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для се-
тей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции электри-
ческих сетей высокого напряжения предусмотреть преиму-
щественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объектам и 
границам застройки. Указанные границы территории указы-
ваются для максимальной установленной тепловой мощнос-
ти источника;
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3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием вы-
соты источника рассеивания, вида используемого топлива и 
установленной тепловой мощности источника теплоснабже-
ния;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной сетей инже-
нерного обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, элект-
роснабжение, теплоснабжение, канализация и др.) с указани-
ем диаметров указанных сетей и способов прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ или пла-
нов по их развитию теплоснабжение объектов планировочно-
го района должно быть обосновано и преимущественно пре-
дусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной вы-
сказанные требования применить для каждой очереди в от-
дельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории, М 1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной документации 
на 1 и 2 этапах проведения работ с институтом ОАО «Сибги-
прокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры существующих, 
проектируемых магистральных коммуникаций и охранные 
зоны сооружений с указанием их на схемах и в пояснитель-
ной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и водоотве-
дения выделить расходы существующей и перспективной за-
стройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для обоснования 
положений о планировке территории, М 1:2000.

�.�. Том 3. Основные 
направления гра-
достроительно-
го развития терри-
тории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых природных 
территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от опас-
ных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия ГО и пожарной 
безопасности. Мероприятия по предупреждению ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и местно-
го значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для обоснова-
ния положений о планировке территорий.
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�.�. Демонстраци-

онные материа-
лы для публичных 
слушаний

3.4.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на кото-
рых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-
ектов капитального строительства.
3.4.2. Положения о размещении объектов капитального стро-
ительства федерального, регионального или местного значе-
ния, а также о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе плотности и параметрах застройки тер-
ритории и характеристиках развития систем социально-
го, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование 

проекта
Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение вы-
полняется проектной организацией.

�.2. Утверждение 
проекта

Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 Градо-
строительного кодекса РФ. Проектная организация участвует 
в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска

_____________________             
       И. И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ  
О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи 

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТи ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проекта пла-
нировки восточной части Октябрьского района:

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 ча-
сов 00 мин. 18 января 2010 г. до 10 часов 30 мин.24 февраля 2010 г. (время местное)

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин.24 февраля  
2010 г.(время местное).

Пункт «Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на 
участие в конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 30 мин.25 февраля 2010 
г. до 17 часов 00 мин. 25 февраля 2010 г. (время местное).

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин.26 февраля  
2010 г. (время местное).
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иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ВОСТОЧНОЙ ЧАСТи ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта планировки восточной части Октябрьского района:

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-
кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.

№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет муниципального 

контракта:
Выполнение проекта планировки восточной части 
Октябрьского района

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

3. Начальная (максимальная) 
цена муниципального 
контракта:

2 500 000,0 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.
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4. Порядок формирования 
цены:

Цена определена в соответствии со справочниками 
базовых цен на проектные работы и трудозатратами 
на выполнение проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения работ по 
муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной 
в течение всего срока выполнения работ за 
исключением следующих случаев:
цена муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работ 
и иных условий исполнения муниципального 
контракта;

5. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район.

6. Срок выполнения работ: 310 календарных дней с даты заключения 
муниципального контракта

7. характеристика 
выполняемых работ:

Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: ул. Гусинобродское шоссе, 
границей города Новосибирска, рекой Иней, 
безымянной улицей от ул. Большевистской 
до территории исправительной колонии 
№18, безымянным проездом от территории 
исправительной колонии №18 до ул. Кирова, 
ул. Кирова, перспективным направлением 
ул. Кленовой, ул. Рябиновой, долиной реки 
Камышенки, ул. Кирова, долиной реки Плющихи, 
перспективным направлением магистральной 
улицы общегородского значения непрерывного 
движения.
Более подробный перечень выполняемых работ 
содержится в Приложении №6 к конкурсной 
документации.

8. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ:

В пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на текущий 2010 финансовый 
год, после фактического выполнения и принятия 
работ на основании подписанных актов сдачи-
приемки работ.
При изменении утвержденных бюджетных 
ассигнований сумма оплаты подлежит изменению 
по дополнительному соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год



279

10. Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326, контактное 
лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43,  
e-mail: ENechkasova@admnsk.ru с 09 часов 00 мин. 
18 января 2010 г. до 10 часов 30 мин. 24 февраля 
2010 г. (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.

11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 24 февраля 
2010г (время местное).

12. Перечень документов, 
обязательных для включения 
в конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе 
(приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (приложение  
№ 2);
3) анкета участника размещения заказа 
(приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия выписки из 
единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра предпринимателей, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность
для иностранных лиц – надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства, 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством 
РФ разрешительных документов на выполнение 
работ (лицензии, разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию 
участника размещения заказа;
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7) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий 
участника размещения заказа, заверенную 
печатью участника размещения заказа и 
подписанную руководителем размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для 
участника размещения заказа выполнение 
работ, являющихся предметом муниципального 
контракта, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения муниципального 
контракта являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе с отметкой банка, или копия такого 
поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением 
пп.6) Конкурсная комиссия отклоняет Заявку 
такого участника размещения заказа на этапе 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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13. Документы, 
предоставляемые по 
усмотрению участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 
«Отчет о прибылях и убытках» за прошедший 
календарный год и последний отчетный период, 
с отметкой налоговой инспекции и заверенные 
печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов 
с бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами за прошедший календарный год, 
заверенный печатью организации или справка об 
отсутствии задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие 
задолженности по начислениям, налогам, сборам 
и иным обязательным платежам.

14. Критерии оценки и 
сопоставления заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на 
расчётный счёт, указанный в пункте 16 
информационной карты в течение всего срока 
подачи заявок, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок.

16. Банковские реквизиты для 
зачисления денежных сумм 
в обеспечение заявки на 
участие в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
по Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки восточной 
части октябрьского района».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.

2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 



282

Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            
 
Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки восточной части Октябрьского района
Наименование объекта: «Проект планировки восточной части Октябрьского 

района»
Место расположения: город Новосибирск, 

территория ограничена: ул. Гусинобродское шоссе, 
границей города Новосибирска, рекой Иней, 
безымянной улицей от ул. Большевистской до 
территории исправительной колонии №18, безымянным 
проездом от территории исправительной колонии 
№18 до ул. Кирова, ул. Кирова, перспективным 
направлением ул. Кленовой, ул. Рябиновой, долиной 
реки Камышенки, ул. Кирова, долиной реки Плющихи, 
перспективным направлением магистральной улицы 
общегородского значения непрерывного движения

Основание выполнения 
работ:

Постановление мэра от 09.12.2009 № 517 «О подготовке 
проекта планировки восточной части Октябрьского 
района»



283

ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА
№ п/п Перечень основных 

требований
Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
восточной части Октябрьского района» от 09.12.2009 
№ 517

1.2. Нормативные документы Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска» 

1.�. Границы и площадь 
объекта проектирования 

Участок ограничен: ул. Гусинобродское шоссе, границей 
города Новосибирска, рекой Иней, безымянной улицей 
от ул. Большевистской до территории исправительной 
колонии №18, безымянным проездом от территории 
исправительной колонии №18 до ул. Кирова, 
ул. Кирова, перспективным направлением ул. Кленовой, 
ул. Рябиновой, долиной реки Камышенки, ул. Кирова, 
долиной реки Плющихи, перспективным направлением 
магистральной улицы общегородского значения 
непрерывного движения
Площадь участка: 1581,0 га.

1.�. Проектная организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.
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1 2 �
1.5. Основные требования к 

проекту планировки
При выполнении проекта учесть положения 
документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета 
российской федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 
№ 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Положение о застройке города Новосибирска, 
принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 09.04.2003 № 241;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических 
процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание 
территории с учётом решений Генплана города;
1.5.5.5. Предусмотреть инженерное обеспечение 
(теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, 
канализация, газоснабжение и др.) территории 
планировочного района.
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1.�. Порядок разработки 

проекта планировки
Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных основ 
(предпроектных предложений) планировки территорий с 
организациями инженерного обеспечения территории и 
Управлением по государственной охране культурного наследия 
Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий на Архитектурно-
градостроительном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме п.3 
Приложения №5 к Конкурсной документации), предварительно 
согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с организациями 
инженерного обеспечения территории, Управлением по 
государственной охране культурного наследия Новосибирской 
области и профильными департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для публичных 
слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных слушаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на утверждение 
Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документации и 
передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде карт 
(схем) для размещения в Информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности города Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в объёме п.п. 3.1÷3.3 
Приложения №5 к Конкурсной документации) передаются 
Заказчику на бумажных носителях в папках и альбомах в одном 
экземпляре для согласования и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются Заказчику 
на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на электронном 
носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложения 
№5 к Конкурсной документации) передаются Заказчику на 
бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в 
форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом мэрии 
города Новосибирска.
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1.7. Требования к 

оформлению, 
комплектации и передаче 
материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке 
переданной документации дубликаты её подлинников 
передаются Заказчику на бумажных носителях в  
4-х экземплярах и на электронном носителе в формате 
«MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 
передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х 
экземплярах и в электронном виде в форматах «.jpg».
2. Исходные данные

2.1. Состав исходных данных 2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного 
и антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному 
фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости 
существующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности 
предприятий и организаций производственной сферы, 
в т.ч. о санитарных и экологических параметрах 
производства, о грузообороте предприятий и 
потреблении инженерных ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, 
установленных документами территориального 
планирования, городскими целевыми программами и 
др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимости 
исполнения историко-архитектурного анализа 
территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает 
в ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных данных Сбор и передача исполнителю исходных данных по 
п.2.1. (исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком 
в соответствии с календарным планом проведения 
работ.
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3. Состав материалов проекта планировки

�.1. Том 1. Основная часть 
проекта планировки 
(утверждаемая).

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, 
транспортных сооружений, сооружений и коммуникаций 
инженерного оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые 
дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур (включая места хранения 
автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной 
инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемого 
размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспортного 
обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-
технического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и мероприятия по гражданской 
обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на 
разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации 
проекта.
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�.2. Том 2. Материалы по 

обоснованию проекта 
планировки территории. 
Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения 
в соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, 
землепользований, отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-
защитные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями 
(типами линий) на схеме (с привязкой объектам и 
границам застройки) обозначить существующие, 
реконструируемые и вновь строящиеся трубопроводы 
магистральных и распределительных тепловых сетей 
(линейные объекты), а также отдельные здания и 
сооружения системы теплоснабжения (ПНС, ЦТП и 
т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
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3.2.7.1.3. На границах планировочного района для 
каждого трубопровода тепловых сетей (переходящего 
в другой планировочный район) обозначить 
наименование смежного планировочного района, 
наименование теплотрассы (к которой подключается 
данная теплотрасса) и источник теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района 
имеющих перепад высот более 5 метров указать 
(несколько точек) отметки (в местной системе 
координат), позволяющие охарактеризовать рельеф 
территории и условия эксплуатации сооружений 
тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от 
сооружений тепловых сетей до иных объектов 
принимаются на 2 (два) габарита больше, чем 
определено проектом. Например, по расчету условный 
диаметр теплотрассы составит Ду300 мм, при этом 
габариты сооружения необходимо предусмотреть для 
Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования 
применить к каждому этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями 
(типами линий) на схеме (с привязкой объектам и 
границам застройки) обозначить существующие, 
реконструируемые и вновь строящиеся линии 
электропередачи (линейные объекты), а также отдельные 
здания и сооружения системы электроснабжения 
(понизительная подстанция, ТП, РУ и т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, 
способы прокладки (воздушная, кабельная), 
наименование или номер понизительной подстанции, 
ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для 
каждой ЛЭП (переходящей в другой планировочный 
район) обозначить наименование смежного 
планировочного района и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к 
которой подключается указанная ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов 
ЛЭП до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как 
для сетей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
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3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения 
предусмотреть преимущественно воздушную 
прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования 
применить к каждому этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения 
источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с 
привязкой к объектам и границам застройки. Указанные 
границы территории указываются для максимальной 
установленной тепловой мощности источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с 
указанием высоты источника рассеивания, вида 
используемого топлива и установленной тепловой 
мощности источника теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной 
сетей инженерного обеспечения (газоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, 
канализация и др.) с указанием диаметров указанных 
сетей и способов прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ 
или планов по их развитию теплоснабжение объектов 
планировочного района должно быть обосновано и 
преимущественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства 
котельной высказанные требования применить для 
каждой очереди в отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и 
водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной 
документации на 1 и 2 этапах проведения работ с 
институтом ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры 
существующих, проектируемых магистральных 
коммуникаций и охранные зоны сооружений с 
указанием их на схемах и в пояснительной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и 
водоотведения выделить расходы существующей и 
перспективной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
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�.�. Том 3. Основные 

направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование 
территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых 
природных территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия 
ГО и пожарной безопасности. Мероприятия по 
предупреждению ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и 
местного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для 
обоснования положений о планировке территорий.

�.�. Демонстрационные 
материалы для 
публичных слушаний

Пояснительный текст:
3.4.1. Схема существующего использования территории 
М 1:5000.
3.4.2. Схема функционально-планировочной 
организации территории М 1:5000.
3.4.3. Схема организации транспорта и улично-
дорожной сети М 1:5000.
3.4.4. Схема размещения объектов федерального, 
регионального и местного значения М 1:5000.
3.4.5. Схема инженерного обеспечения территории 
М 1:5000.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 

выполняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 

Градостроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска

_____________________ 
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНиРОВКи ПРиБРЕЖНЫх ТЕРРиТОРиЙ РЕКи ОБи (ЖиЛЫЕ 
РАЙОНЫ «ЗАТОН» и «ЛЕСОПЕРЕВАЛКА» В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта планировки прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и 
«Лесоперевалка») в Ленинском районе

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.
№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет муниципального 

контракта:
Выполнение проекта планировки прибрежных 
территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и 
«Лесоперевалка») в Ленинском районе

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.
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3. Начальная (максимальная) 
цена муниципального 
контракта:

3 000 000,0 (три миллиона) рублей.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

4. Порядок формирования 
цены:

Цена определена в соответствии со справочниками 
базовых цен на проектные работы и трудозатратами 
на выполнение проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения работ по 
муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной 
в течение всего срока выполнения работ за 
исключением следующих случаев:
Цена муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работ и иных 
условий исполнения муниципального контракта.

5. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район.
6. Срок выполнения работ: 310 календарных дней с даты заключения 

муниципального контракта
7. характеристика 

выполняемых работ:
Количество, га – 1502.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: границей города Новосибирска, 
береговой линией реки Оби, полосой отвода 
Западно-Сибирской железной дороги, проездом 
Энергетиков, городской магистралью (перспективное 
направление вдоль ул. Большой на федеральную 
трассу «Байкал»).
Более подробный перечень выполняемых работ 
содержится в Приложении №6 к конкурсной 
документации.

8. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ:

В пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на текущий 2010 финансовый год, 
после фактического выполнения и принятия работ 
на основании подписанных актов сдачи-приемки 
работ.
При изменении утвержденных бюджетных 
ассигнований сумма оплаты подлежит изменению 
по дополнительному соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год
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10. Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-
mail: ENechkasova@admnsk.ru с 09 часов 00 мин. 25 
января 2010 г. до 11 часов 00 мин. 15 марта 2010 г. 
(время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов.

11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 00 мин. 15 марта 2010г (время местное).

12. Перечень документов, 
обязательных для включения 
в конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе 
(приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (приложение  
№ 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение 
№ 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность
для иностранных лиц – надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства, 
полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ 
(лицензии, разрешения, допуски и т.д.);
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6) документы, подтверждающие квалификацию 
участника размещения заказа;
7) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее 
для целей настоящей главы - руководитель). В 
случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий участника размещения 
заказа, заверенную печатью участника размещения 
заказа и подписанную руководителем размещения 
заказа (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника размещения 
заказа выполнение работ, являющихся предметом 
муниципального контракта, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения муниципального 
контракта являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
с отметкой банка, или копия такого поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением 
пп.6) Конкурсная комиссия отклоняет Заявку 
такого участника размещения заказа на этапе 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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13. Документы, 
предоставляемые по 
усмотрению участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет 
о прибылях и убытках» за прошедший календарный 
год и последний отчетный период, с отметкой 
налоговой инспекции и заверенные печатью 
организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов 
с бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами за прошедший календарный год, 
заверенный печатью организации или справка об 
отсутствии задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие 
задолженности по начислениям, налогам, сборам и 
иным обязательным платежам.

14. Критерии оценки и 
сопоставления заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на 
расчётный счёт, указанный в пункте 16 
информационной карты в течение всего срока 
подачи заявок, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок.

16. Банковские реквизиты для 
зачисления денежных сумм 
в обеспечение заявки на 
участие в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки прибрежных 
территорий реки оби (жилые районы «Затон» и 
«лесоперевалка») в ленинском районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.
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2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки прибрежных территорий реки Оби (жилые 
районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе

Наименование 
объекта:

«Проект планировки прибрежных территорий реки Оби 
(жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском 
районе»

Место 
расположения:

город Новосибирск, 
территория ограничена: границей города Новосибирска, 
береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, проездом Энергетиков, 
городской магистралью (перспективное направление вдоль 
ул. Большой на федеральную трассу «Байкал»)

Основание 
выполнения 
работ:

Постановление мэра от 25.12.2009 № 548 «О подготовке 
проекта планировки прибрежных территорий реки Оби 
(жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском 
районе»
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ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

РЕКИ ОБИ (ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ «ЗАТОН» И «ЛЕСОПЕРЕВАЛКА»)  
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ»

№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации по 
планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» 
и «Лесоперевалка») в Ленинском районе» от 25.12.2009 
№ 548

1.2. Нормативные 
документы

Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска» 

1.�. Границы и 
площадь объекта 
проектирования 

Участок ограничен: границей города Новосибирска, 
береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, проездом Энергетиков, 
городской магистралью (перспективное направление 
вдоль ул. Большой на федеральную трассу «Байкал»), 
Площадь участка: 1502, 0 га.

1.�. Проектная организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.
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1.5. Основные требования к 

проекту планировки
При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета 
российской федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 
№ 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических 
процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание 
территории с учётом решений Генплана города.
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1.�. Порядок разработки 

проекта планировки
Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных основ 
(предпроектных предложений) планировки территорий с 
организациями инженерного обеспечения территории 
и Управлением по государственной охране культурного 
наследия Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий на Архитектурно-
градостроительном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме 
п.3 Приложения №5 к Конкурсной документации), 
предварительно согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с 
организациями инженерного обеспечения территории, 
Управлением по государственной охране культурного 
наследия Новосибирской области и профильными 
департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для 
публичных слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных 
слушаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на утверждение 
Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документации 
и передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде 
карт (схем) для размещения в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города 
Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в объёме 
п.п. 3.1÷3.3 Приложения №5 к Конкурсной документации) 
передаются Заказчику на бумажных носителях в папках 
и альбомах в одном экземпляре для согласования и 
утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на 
электронном носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложения 
№5 к Конкурсной документации) передаются Заказчику 
на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном 
виде в форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом 
мэрии города Новосибирска.
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1.7. Требования к 

оформлению, 
комплектации и 
передаче материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и на 
электронном носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются 
Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».

2. Исходные данные
2.1. Состав исходных 

данных
2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и 
антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости 
существующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности 
предприятий и организаций производственной сферы, в т.ч. 
о санитарных и экологических параметрах производства, 
о грузообороте предприятий и потреблении инженерных 
ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, 
установленных документами территориального 
планирования, городскими целевыми программами и др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимости 
исполнения историко-архитектурного анализа 
территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает в 
ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных данных Сбор и передача исполнителю исходных данных по 
п.2.1. (исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в 
соответствии с календарным планом проведения работ.
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3. Состав материалов проекта планировки

�.1. Том 1. Основная часть.
Положение о 
планировке территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, 
транспортных сооружений, сооружений и коммуникаций 
инженерного оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые 
дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур (включая места хранения 
автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной 
инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемого 
размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспортного 
обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-
технического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и мероприятия по гражданской 
обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на 
разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации 
проекта.
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�.2. Том 2. Материалы 

по обоснованию 
проекта планировки 
территории. Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, 
землепользований, отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-
защитные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:



�0�

1 2 �
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями (типами 
линий) на схеме (с привязкой объектам и границам 
застройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся трубопроводы магистральных и 
распределительных тепловых сетей (линейные объекты), 
а также отдельные здания и сооружения системы 
теплоснабжения (ПНС, ЦТП и т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
3.2.7.1.3. На границах планировочного района для 
каждого трубопровода тепловых сетей (переходящего в 
другой планировочный район) обозначить наименование 
смежного планировочного района, наименование 
теплотрассы (к которой подключается данная теплотрасса) 
и источник теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района 
имеющих перепад высот более 5 метров указать 
(несколько точек) отметки (в местной системе координат), 
позволяющие охарактеризовать рельеф территории и 
условия эксплуатации сооружений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей границы 
санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) 
габарита больше, чем определено проектом. Например, 
по расчету условный диаметр теплотрассы составит 
Ду300 мм, при этом габариты сооружения необходимо 
предусмотреть для Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому 
этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями (типами 
линий) на схеме (с привязкой объектам и границам 
застройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся линии электропередачи (линейные 
объекты), а также отдельные здания и сооружения системы 
электроснабжения (понизительная подстанция, ТП, РУ и 
т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, 
способы прокладки (воздушная, кабельная), наименование 
или номер понизительной подстанции, ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каждой 
ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) 
обозначить наименование смежного планировочного 
района и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к которой 
подключается указанная ЛЭП.
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3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей границы 
санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов 
ЛЭП до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для 
сетей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения предусмотреть 
преимущественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки планировочного 
района указанные требования применить к каждому 
этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объектам 
и границам застройки. Указанные границы территории 
указываются для максимальной установленной тепловой 
мощности источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием 
высоты источника рассеивания, вида используемого 
топлива и установленной тепловой мощности источника 
теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной сетей 
инженерного обеспечения (газоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение, теплоснабжение, канализация и др.) 
с указанием диаметров указанных сетей и способов 
прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ 
или планов по их развитию теплоснабжение объектов 
планировочного района должно быть обосновано и 
преимущественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной 
высказанные требования применить для каждой очереди 
в отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории,  
М 1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной 
документации на 1 и 2 этапах проведения работ с 
институтом ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры 
существующих, проектируемых магистральных 
коммуникаций и охранные зоны сооружений с указанием 
их на схемах и в пояснительной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и 
водоотведения выделить расходы существующей и 
перспективной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории,  
М 1:2000.
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1 2 �
�.�. Том 3. Основные 

направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование 
территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых 
природных территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия ГО и 
пожарной безопасности. Мероприятия по предупреждению 
ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и 
местного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для 
обоснования положений о планировке территорий.

�.�. Демонстрационные 
материалы для 
публичных слушаний

3.4.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства.
3.4.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 

выполняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 

Градостроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска

_________________________
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ  
О РАЗМЕщЕНии МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи 

ТЕРРиТОРиЙ, ПРиЛЕГАЮщих К МОЧищЕНСКОМУ шОССЕ,  
В ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса на выполнение проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 
часов 00 мин. 18 января 2010 г. до 11 часов 00 мин.26 февраля 2010 г. (время мес-
тное).

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная 
документация предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.26 февраля 2010 
г. (время местное).

Пункт «Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на 
участие в конкурсе» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.01 марта 2010 г. 
до 17 часов 00 мин. 02 марта 2010г (время местное).



308

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.03 марта 2010 г. 
(время местное).
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иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРиЙ, ПРиЛЕГАЮщих К МОЧищЕНСКОМУ 
шОССЕ, В ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заель-
цовском районе.

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения ра-
бот».

Информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.

№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет муниципального 

контракта:
Выполнение проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

3. Начальная (максимальная) 
цена муниципального 
контракта:

2 900 000,0 (два миллиона девятьсот тысяч) 
рублей.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.



�10

4. Порядок формирования цены: Цена определена в соответствии со справочниками 
базовых цен на проектные работы и трудозатратами 
на выполнение проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения работ по 
муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной 
в течение всего срока выполнения работ за 
исключением следующих случаев:
Цена муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работ 
и иных условий исполнения муниципального 
контракта.

5. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район.
6. Срок выполнения работ: 310 календарных дней с даты заключения 

муниципального контракта
7. характеристика 

выполняемых работ:
Количество, га – 1035.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: ул. Мочищенское шоссе, 
границей города Новосибирска, перспективным 
направлением ул. Красный проспект, 
перспективным направлением ул. Объединения, 
ул. Жуковского.
Более подробный перечень выполняемых работ 
содержится в Приложении №6 к конкурсной 
документации.

8. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ:

В пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на текущий 2010 финансовый год, 
после фактического выполнения и принятия работ 
на основании подписанных актов сдачи-приемки 
работ.
При изменении утвержденных бюджетных 
ассигнований сумма оплаты подлежит изменению 
по дополнительному соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год
10. Место, дата начала и дата 

окончания срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326, контактное 
лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, 
e-mail: ENechkasova@admnsk.ru с 09 часов 00 мин. 
18 января 2010 г. до 11 часов 00 мин. 26 февраля 
2010 г. (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов.
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11. Дата, время и место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 26 февраля 
2010г (время местное).

12. Перечень документов, 
обязательных для включения 
в конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе 
(приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение 
№ 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность
для иностранных лиц – надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученных не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ 
(лицензии, разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию 
участника размещения заказа;
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7) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника размещения заказа без 
доверенности (далее для целей настоящей главы - 
руководитель). В случае, если от имени участника 
размещения заказа действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий 
участника размещения заказа, заверенную 
печатью участника размещения заказа и 
подписанную руководителем размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для участника 
размещения заказа выполнение работ, являющихся 
предметом муниципального контракта, или 
внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения муниципального контракта являются 
крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе с отметкой банка, или копия такого 
поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением 
пп.6) Конкурсная комиссия отклоняет Заявку 
такого участника размещения заказа на этапе 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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13. Документы, предоставляемые 
по усмотрению участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 
«Отчет о прибылях и убытках» за прошедший 
календарный год и последний отчетный период, 
с отметкой налоговой инспекции и заверенные 
печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов 
с бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами за прошедший календарный год, 
заверенный печатью организации или справка об 
отсутствии задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие 
задолженности по начислениям, налогам, сборам 
и иным обязательным платежам.

14. Критерии оценки и 
сопоставления заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе:

145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на 
расчётный счёт, указанный в пункте 16 
информационной карты в течение всего срока 
подачи заявок, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок.

16. Банковские реквизиты для 
зачисления денежных сумм в 
обеспечение заявки на участие 
в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.
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2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки территорий, прилегающих к 
Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

Наименование объекта: «Проект планировки территорий, прилегающих 
к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском 
районе»

Место расположения: город Новосибирск, 
территория ограничена: ул. Мочищенское 
шоссе, границей города Новосибирска, 
перспективным направлением ул. Красный 
проспект, перспективным направлением 
ул. Объединения, ул. Жуковского

Основание выполнения работ: Постановление мэра от 09.12.2009 № 516 
«О подготовке проекта планировки территорий, 
прилегающих к Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе»
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ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К МОЧИЩЕНСКОМУ ШОССЕ,  
В ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ

№ п/п Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для 

разработки проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе» от 09.12.2009 № 516

1.2. Нормативные 
документы

Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска» 

1.�. Границы и площадь 
объекта проектирования 

Участок ограничен: ул. Мочищенское шоссе, границей 
города Новосибирска, перспективным направлением 
ул. Красный проспект, перспективным направлением 
ул. Объединения, ул. Жуковского
Площадь участка: 1035,0 га.

1.�. Проектная организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.
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1 2 �
1.5. Основные требования к 

проекту планировки
При выполнении проекта учесть положения 
документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета 
российской федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 
№ 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Положение о застройке города Новосибирска, 
принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 09.04.2003 № 241;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических 
процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание 
территории с учётом решений Генплана города.
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1 2 �
1.�. Порядок разработки 

проекта планировки
Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных 
основ (предпроектных предложений) планировки 
территорий с организациями инженерного обеспечения 
территории и Управлением по государственной охране 
культурного наследия Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий на Архитектурно-
градостроительном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме 
п.3 Приложения №5 к Конкурсной документации), 
предварительно согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с 
организациями инженерного обеспечения территории, 
Управлением по государственной охране культурного 
наследия Новосибирской области и профильными 
департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с 
Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для 
публичных слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных 
слушаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на 
утверждение Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой 
документации и передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде 
карт (схем) для размещения в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города 
Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в 
объёме п.п. 3.1÷3.3 Приложения №5 к Конкурсной 
документации) передаются Заказчику на бумажных 
носителях в папках и альбомах в одном экземпляре для 
согласования и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и 
на электронном носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 
Приложения №5 к Конкурсной документации) 
передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х 
экземплярах и в электронном виде в форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом 
мэрии города Новосибирска.
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1 2 �
1.7. Требования к 

оформлению, 
комплектации и 
передаче материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и 
на электронном носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются 
Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».
2. Исходные данные

2.1. Состав исходных 
данных

2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и 
антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному 
фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости 
существующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности 
предприятий и организаций производственной сферы, 
в т.ч. о санитарных и экологических параметрах 
производства, о грузообороте предприятий и потреблении 
инженерных ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, 
установленных документами территориального 
планирования, городскими целевыми программами и 
др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимости 
исполнения историко-архитектурного анализа 
территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает 
в ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных данных Сбор и передача исполнителю исходных данных по 
п.2.1. (исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в 
соответствии с календарным планом проведения работ.
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3. Состав материалов проекта планировки

�.1. Том 1. Основная часть.
Положение о 
планировке территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, 
транспортных сооружений, сооружений и коммуникаций 
инженерного оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые 
дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур (включая 
места хранения автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с 
характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной 
инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или 
местного значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы 
планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы 
транспортного обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-
технического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и мероприятия по гражданской обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием 
на разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации 
проекта.
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�.2. Том 2. Материалы по 

обоснованию проекта 
планировки территории. 
Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, 
землепользований, отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-
защитные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями 
(типами линий) на схеме (с привязкой объектам и 
границам застройки) обозначить существующие, 
реконструируемые и вновь строящиеся трубопроводы 
магистральных и распределительных тепловых сетей 
(линейные объекты), а также отдельные здания и 
сооружения системы теплоснабжения (ПНС, ЦТП и 
т.п.);
3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
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3.2.7.1.3. На границах планировочного района для 
каждого трубопровода тепловых сетей (переходящего в 
другой планировочный район) обозначить наименование 
смежного планировочного района, наименование 
теплотрассы (к которой подключается данная 
теплотрасса) и источник теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района 
имеющих перепад высот более 5 метров указать 
(несколько точек) отметки (в местной системе координат), 
позволяющие охарактеризовать рельеф территории и 
условия эксплуатации сооружений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) 
габарита больше, чем определено проектом. Например, 
по расчету условный диаметр теплотрассы составит 
Ду300 мм, при этом габариты сооружения необходимо 
предусмотреть для Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования 
применить к каждому этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями 
(типами линий) на схеме (с привязкой объектам и 
границам застройки) обозначить существующие, 
реконструируемые и вновь строящиеся линии 
электропередачи (линейные объекты), а также отдельные 
здания и сооружения системы электроснабжения 
(понизительная подстанция, ТП, РУ и т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, 
способы прокладки (воздушная, кабельная), 
наименование или номер понизительной подстанции, 
ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для 
каждой ЛЭП (переходящей в другой планировочный 
район) обозначить наименование смежного 
планировочного района и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к 
которой подключается указанная ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов 
ЛЭП до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для 
сетей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
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3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения предусмотреть 
преимущественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования 
применить к каждому этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения 
источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с 
привязкой к объектам и границам застройки. Указанные 
границы территории указываются для максимальной 
установленной тепловой мощности источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием 
высоты источника рассеивания, вида используемого 
топлива и установленной тепловой мощности источника 
теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной 
сетей инженерного обеспечения (газоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, 
канализация и др.) с указанием диаметров указанных 
сетей и способов прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ 
или планов по их развитию теплоснабжение объектов 
планировочного района должно быть обосновано и 
преимущественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной 
высказанные требования применить для каждой очереди 
в отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и 
водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной 
документации на 1 и 2 этапах проведения работ с 
институтом ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры 
существующих, проектируемых магистральных 
коммуникаций и охранные зоны сооружений с указанием 
их на схемах и в пояснительной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и 
водоотведения выделить расходы существующей и 
перспективной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
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�.�. Том 3. Основные 

направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование 
территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых 
природных территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия 
ГО и пожарной безопасности. Мероприятия по 
предупреждению ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и 
местного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для 
обоснования положений о планировке территорий.

�.�. Демонстрационные 
материалы для 
публичных слушаний

Пояснительный текст:
3.4.1. Схема существующего использования территории 
М 1:5000.
3.4.2. Схема функционально-планировочной 
организации территории М 1:5000.
3.4.3. Схема организации транспорта и улично-дорожной 
сети М 1:5000.
3.4.4. Схема размещения объектов федерального, 
регионального и местного значения М 1:5000.
3.4.5. Схема инженерного обеспечения территории 
М 1:5000.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 

выполняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 

Градостроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска

______________________ 
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНиРОВКи ЖиЛОГО РАЙОНА «СЕВЕРО-ЧЕМСКОЙ»  
В КиРОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе.

1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-
кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.
№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет муниципального 

контракта:
Выполнение проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.
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3. Начальная (максимальная) 
цена муниципального 
контракта:

2 300 000,0 (два миллиона триста тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

4. Порядок формирования 
цены:

Цена определена в соответствии со справочниками 
базовых цен на проектные работы и трудозатратами 
на выполнение проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс 
затрат, необходимых для выполнения работ по 
муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной 
в течение всего срока выполнения работ за 
исключением следующих случаев:
Цена муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работ и иных 
условий исполнения муниципального контракта.

5. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Кировский район.
6. Срок выполнения работ: 310 календарных дней с даты заключения 

муниципального контракта
7. характеристика 

выполняемых работ:
Количество, га – 505.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: дамбой Оловозаводского моста 
(перспективное направление), береговой линией 
реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской 
железной дороги, проездом от ул. Петухова до 
ул. Мира, ул. Мира, ул. Ватутина.
Более подробный перечень выполняемых работ 
содержится в Приложении №6 к конкурсной 
документации.

8. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ:

В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий 2010 финансовый год, после фактического 
выполнения и принятия работ на основании 
подписанных актов сдачи-приемки работ.
При изменении утвержденных бюджетных 
ассигнований сумма оплаты подлежит изменению 
по дополнительному соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год
10. Место, дата начала и дата 

окончания срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail: 
ENechkasova@admnsk.ru с 09 часов 00 мин. 25 
января 2010 г. до 10 часов 00 мин. 02 марта 2010 г. 
(время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов.
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11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 00 мин. 02 марта 2010г (время местное).

12. Перечень документов, 
обязательных для включения 
в конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе 
(приложение № 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность
для иностранных лиц – надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученных не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ 
(лицензии, разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию 
участника размещения заказа;
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7) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее для целей 
настоящей главы - руководитель). В случае, если от 
имени участника размещения заказа действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий 
участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа и подписанную 
руководителем размещения заказа (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и 
если для участника размещения заказа выполнение 
работ, являющихся предметом муниципального 
контракта, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения муниципального контракта 
являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с 
отметкой банка, или копия такого поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением 
пп.6) Конкурсная комиссия отклоняет Заявку 
такого участника размещения заказа на этапе 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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13. Документы, 
предоставляемые по 
усмотрению участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о 
прибылях и убытках» за прошедший календарный год 
и последний отчетный период, с отметкой налоговой 
инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов 
с бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами за прошедший календарный год, 
заверенный печатью организации или справка об 
отсутствии задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие 
задолженности по начислениям, налогам, сборам и 
иным обязательным платежам.

14. Критерии оценки и 
сопоставления заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на 
расчётный счёт, указанный в пункте 16 
информационной карты в течение всего срока 
подачи заявок, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока подачи заявок.

16. Банковские реквизиты для 
зачисления денежных сумм 
в обеспечение заявки на 
участие в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки жилого района 
«северо-чемской» в кировском районе».

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.

2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 
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Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе

Наименование объекта: «Проект планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе»

Место расположения: город Новосибирск, 
территория ограничена: дамбой Оловозаводского моста 
(перспективное направление), береговой линией реки 
Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, проездом от ул. Петухова до ул. Мира, ул. Мира, 
ул. Ватутина

Основание выполнения 
работ:

Постановление мэра от 30.12.2009 № 581 «О подготовке 
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе»
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ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

«СЕВЕРО-ЧЕМСКОЙ» В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для разработки 

проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» 
от 30.12.2009 № 581

1.2. Нормативные документы Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 
нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска» 

1.�. Границы и площадь 
объекта проектирования 

Участок ограничен: дамбой Оловозаводского моста 
(перспективное направление), береговой линией реки 
Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, проездом от ул. Петухова до ул. Мира, ул. Мира, 
ул. Ватутина 
Площадь участка: 505, 0 га.

1.�. Проектная организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.
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1.5. Основные требования к 

проекту планировки
При выполнении проекта учесть положения 
документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета 
российской федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 
№ 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических 
процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание 
территории с учётом решений Генплана города.
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1.�. Порядок разработки 

проекта планировки
Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных 
основ (предпроектных предложений) планировки 
территорий с организациями инженерного обеспечения 
территории и Управлением по государственной охране 
культурного наследия Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий на Архитектурно-
градостроительном Совете мэрии города Новосибирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме 
п.3 Приложения №5 к Конкурсной документации), 
предварительно согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с 
организациями инженерного обеспечения территории, 
Управлением по государственной охране культурного 
наследия Новосибирской области и профильными 
департаментами мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с 
Заказчиком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для 
публичных слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных 
слушаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на утверждение 
Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой 
документации и передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде 
карт (схем) для размещения в Информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности города 
Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в 
объёме п.п. 3.1÷3.3 Приложения №5 к Конкурсной 
документации) передаются Заказчику на бумажных 
носителях в папках и альбомах в одном экземпляре для 
согласования и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и 
на электронном носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 
Приложения №5 к Конкурсной документации) 
передаются Заказчику на бумажном носителе в 2-х 
экземплярах и в электронном виде в форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом 
мэрии города Новосибирска.
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1.7. Требования к оформлению, 

комплектации и передаче 
материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке переданной 
документации дубликаты её подлинников передаются 
Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и 
на электронном носителе в формате «MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются 
Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».
2. Исходные данные

2.1. Состав исходных данных 2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и 
антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному 
фонду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости 
существующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности 
предприятий и организаций производственной сферы, 
в т.ч. о санитарных и экологических параметрах 
производства, о грузообороте предприятий и потреблении 
инженерных ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, 
установленных документами территориального 
планирования, городскими целевыми программами и 
др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимости 
исполнения историко-архитектурного анализа 
территории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает 
в ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных данных Сбор и передача исполнителю исходных данных по 
п.2.1. (исключая п.п. 2.1.2) осуществляется Заказчиком в 
соответствии с календарным планом проведения работ.
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3. Состав материалов проекта планировки

�.1. Том 1. Основная часть.
Положение о планировке 
территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, 
транспортных сооружений, сооружений и коммуникаций 
инженерного оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые 
дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур (включая 
места хранения автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с 
характеристикой зданий и сооружений по назначению, 
этажности и капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженерной 
инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или 
местного значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемого 
размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы 
транспортного обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-
технического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и мероприятия по гражданской 
обороне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием 
на разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации 
проекта.
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�.2. Том 2. Материалы по 

обоснованию проекта 
планировки территории. 
Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, 
землепользований, отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-
защитные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями 
(типами линий) на схеме (с привязкой объектам и 
границам застройки) обозначить существующие, 
реконструируемые и вновь строящиеся трубопроводы 
магистральных и распределительных тепловых сетей 
(линейные объекты), а также отдельные здания и 
сооружения системы теплоснабжения (ПНС, ЦТП и 
т.п.);
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3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
3.2.7.1.3. На границах планировочного района для 
каждого трубопровода тепловых сетей (переходящего в 
другой планировочный район) обозначить наименование 
смежного планировочного района, наименование 
теплотрассы (к которой подключается данная 
теплотрасса) и источник теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района 
имеющих перепад высот более 5 метров указать 
(несколько точек) отметки (в местной системе координат), 
позволяющие охарактеризовать рельеф территории и 
условия эксплуатации сооружений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) 
габарита больше, чем определено проектом. Например, 
по расчету условный диаметр теплотрассы составит 
Ду300 мм, при этом габариты сооружения необходимо 
предусмотреть для Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования 
применить к каждому этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями 
(типами линий) на схеме (с привязкой объектам и 
границам застройки) обозначить существующие, 
реконструируемые и вновь строящиеся линии 
электропередачи (линейные объекты), а также отдельные 
здания и сооружения системы электроснабжения 
(понизительная подстанция, ТП, РУ и т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, 
способы прокладки (воздушная, кабельная), 
наименование или номер понизительной подстанции, 
ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каждой 
ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) 
обозначить наименование смежного планировочного 
района и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к которой 
подключается указанная ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
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3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов 
ЛЭП до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для 
сетей 220 кВ;
2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения предусмотреть 
преимущественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования 
применить к каждому этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объектам 
и границам застройки. Указанные границы территории 
указываются для максимальной установленной тепловой 
мощности источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием 
высоты источника рассеивания, вида используемого 
топлива и установленной тепловой мощности источника 
теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной 
сетей инженерного обеспечения (газоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, 
канализация и др.) с указанием диаметров указанных 
сетей и способов прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ 
или планов по их развитию теплоснабжение объектов 
планировочного района должно быть обосновано и 
преимущественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной 
высказанные требования применить для каждой очереди 
в отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории,  
М 1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и 
водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной 
документации на 1 и 2 этапах проведения работ с 
институтом ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры 
существующих, проектируемых магистральных 
коммуникаций и охранные зоны сооружений с указанием 
их на схемах и в пояснительной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и 
водоотведения выделить расходы существующей и 
перспективной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории,  
М 1:2000.
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�.�. Том 3. Основные 

направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование 
территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых 
природных территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия 
ГО и пожарной безопасности. Мероприятия по 
предупреждению ЧС. 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и 
местного значения М 1:2000
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для 
обоснования положений о планировке территорий.

�.�. Демонстрационные 
материалы для публичных 
слушаний

3.4.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального строительства.
3.4.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое сопровождение 

выполняется проектной организацией.
�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со ст.46 

Градостроительного кодекса РФ. Проектная организация 
участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска

_____________________ 
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
28 января 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКУМЕНТАЦиЮ 
НА УЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ 

МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МУНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНиРОВКи ТЕРРиТОРии ОГРАНиЧЕННОЙ УЛиЦАМи 
ТРиКОТАЖНОЙ, АВТОГЕННОЙ, ПОЛОСОЙ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГи, СТВОРОМ ОКТЯБРьСКОГО МОСТА, НАБЕРЕЖНОЙ 
РЕКи ОБи, УЛиЦЕЙ иППОДРОМСКОЙ и УЛиЦЕЙ ФРУНЗЕ, В 
ЦЕНТРАЛьНОМ, ОКТЯБРьСКОМ и ДЗЕРЖиНСКОМ РАЙОНАх 

и ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНиЯ КВАРТАЛьНОЙ ЗАСТРОЙКи 
ТЕРРиТОРии, ОГРАНиЧЕННОЙУЛ. ФРУНЗЕ, УЛ. БОРиСА 

БОГАТКОВА, ТЕРРиТОРиЕЙ ВОЕННОГО ГОРОДКА,  
УЛ. ТОПОЛЕВОЙ, ул. ВОЕННОЙ и УЛ. иППОДРОМСКОЙ В 

ЦЕНТРАЛьНОМ, ОКТЯБРьСКОМ и ДЗЕРЖиНСКОМ РАЙОНАх

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муни-
ципального заказа на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние проекта планировки территории ограниченной улицами Трикотажной, Авто-
генной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах и проектов межевания квартальной застройки терри-
тории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, территорией военного го-
родка, ул. Тополевой, ул. Военной и ул. Ипподромской в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах.
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1. исключить раздел 8 информационной карты «Условия выполнения работ».
информационную карту читать в следующей редакции: 

иНФОРМАЦиОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.
№ Наименование пункта Положения информационной карты
1. Предмет 

муниципального 
контракта:

Выполнение проекта планировки территории 
ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского 
моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском 
и Дзержинском районах и проектов межевания 
квартальной застройки территории, ограниченной ул. 
Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, территорией военного 
городка, ул. Тополевой, ул. Военной и ул. Ипподромской 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками)

Рубль РФ.

3. Начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

4 600 000,0 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Предложения участников конкурса не должны превышать 
начальную цену контракта.

4. Порядок формирования 
цены:

Цена определена в соответствии со справочниками 
базовых цен на проектные работы и трудозатратами на 
выполнение проектных работ.
Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, 
необходимых для выполнения работ по муниципальному 
контракту, накладные и прочие расходы. 
Цена является твердой и остается неизменной в 
течение всего срока выполнения работ за исключением 
следующих случаев:
Цена муниципального контракта может быть снижена 
по соглашению сторон без изменения предусмотренных 
контрактом объема работ и иных условий исполнения 
муниципального контракта.

5. Место выполнения 
работ:

г. Новосибирск, Центральный, Октябрьский и 
Дзержинский районы.

6. Срок выполнения работ: 310 календарных дней с даты заключения муниципального 
контракта



��1

7. характеристика 
выполняемых работ:

Количество, га – 1406.
Выполнение проекта планировки.
Участок ограничен: улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского 
моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах. Более подробный перечень 
выполняемых работ содержится в Приложении №6 к 
конкурсной документации.

8. Форма, сроки и порядок 
оплаты работ:

В пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
на текущий 2010 финансовый год, после фактического 
выполнения и принятия работ на основании подписанных 
актов сдачи-приемки работ.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований 
сумма оплаты подлежит изменению по дополнительному 
соглашению сторон.
Аванс не предусмотрен.

9. источник 
финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2010 год

10. Место, дата начала и 
дата окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 326, контактное лицо: Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail: ENechkasova@
admnsk.ru с 09 часов 00 мин. 27 января 2010 г. до 10 часов 
30 мин. 11 марта 2010 г. (время местное).
Конкурсные заявки также можно подать в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
непосредственно перед вскрытием конвертов.

11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 30 мин. 11 марта 2010г (время местное).
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12. Перечень документов, 
обязательных 
для включения в 
конкурсную заявку:

1) заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 
№ 1);
2) предложение о качестве работ (приложение № 2);
3) анкета участника размещения заказа (приложение № 3);
4) для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса 
для индивидуальных предпринимателей - выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная 
копия выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;
для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность
для иностранных лиц – надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса;
5) наличие предусмотренных законодательством РФ 
разрешительных документов на выполнение работ 
(лицензии, разрешения, допуски и т.д.);
6) документы, подтверждающие квалификацию участника 
размещения заказа;
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7) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника размещения 
заказа - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее для целей 
настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий участника размещения 
заказа, заверенную печатью участника размещения 
заказа и подписанную руководителем размещения заказа 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем 
участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц);
9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для участника размещения заказа выполнение 
работ, являющихся предметом муниципального контракта, 
или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
муниципального контракта являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе с отметкой банка, или копия такого 
поручения).
В случае отсутствия в конверте какого-либо из 
вышеперечисленных документов (за исключением пп.6) 
Конкурсная комиссия отклоняет Заявку такого участника 
размещения заказа на этапе рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.
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13. Документы, 
предоставляемые по 
усмотрению участника 
размещения заказа

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о 
прибылях и убытках» за прошедший календарный год 
и последний отчетный период, с отметкой налоговой 
инспекции и заверенные печатью организации;
- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с 
бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами 
за прошедший календарный год, заверенный печатью 
организации или справка об отсутствии задолженности 
перед бюджетами всех уровней и внебюджетными 
фондами;
- свидетельство о государственной регистрации;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе.
- справка о непроведении ликвидации участника; 
неприостановления деятельности; отсутствие 
задолженности по начислениям, налогам, сборам и иным 
обязательным платежам.

14. Критерии оценки и 
сопоставления заявок:

1.Цена контракта;
2.Сроки выполнения работ;
3.Квалификация участника.

15. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе:

230 000 (Д вести тридцать тысяч) рублей.
Денежные средства должны поступить на расчётный 
счёт, указанный в пункте 16 информационной карты 
в течение всего срока подачи заявок, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявок.

16. Банковские реквизиты 
для зачисления 
денежных сумм в 
обеспечение заявки на 
участие в конкурсе:

Получатель: Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска 
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 
Новосибирской области
БиК 045004001
в назначении платежа необходимо указать: 
комиссия при департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска,
обеспечение заявки на участие в конкурсе 
«выполнение проекта планировки территории 
ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом 
октябрьского моста, набережной реки оби, улицей 
Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
октябрьском и Дзержинском районах и проектов 
межевания квартальной застройки территории, 
ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, 
территорией военного городка, ул. Тополевой, 
ул. военной и ул. Ипподромской в Центральном, 
октябрьском и Дзержинском районах»

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, может при-
кладывать любые документы, положительно его характеризующие.
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2. исключить п.1.5. «Условия выполнения работ» приложения № 6 к Кон-
курсной документации «Техническое задание». 

Приложение № 6 к Конкурсной документации «Техническое задание» чи-
тать в следующей редакции: 

Приложение № 6
к Конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:            

Заместитель мэра-
начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В. Боярский 
«____»________2010г

ТЕхНиЧЕСКОЕ ЗАДАНиЕ

на выполнение проекта планировки территории ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 

Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах и проектов 

межевания квартальной застройки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. 
Бориса Богаткова, территорией военного городка, ул. Тополевой, ул. Военной и 

ул. Ипподромской в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах
Наименование объекта: «Проект планировки территории ограниченной улицами 

Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей 
Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском 
и Дзержинском районах и проектов межевания квартальной 
застройки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса 
Богаткова, территорией военного городка, ул. Тополевой, ул. 
Военной и ул. Ипподромской в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах»

Место расположения: город Новосибирск, 
территория ограничена: улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 
набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах.
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Основание выполнения 
работ:

Постановление мэра от 30.12.2009 № 576 «О подготовке 
проекта планировки территории ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей 
Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском 
и Дзержинском районах и проектов межевания квартальной 
застройки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса 
Богаткова, территорией военного городка, ул. Тополевой, ул. 
Военной и ул. Ипподромской в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах»

ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ 

ТРИКОТАЖНОЙ, АВТОГЕННОЙ, ПОЛОСОЙ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, 
СТВОРОМ ОКТЯБРьСКОГО МОСТА, НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ОБИ, УЛИЦЕЙ 

ИППОДРОМСКОЙ И УЛИЦЕЙ ФРУНЗЕ, В ЦЕНТРАЛьНОМ, ОКТЯБРьСКОМ 
И ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНАХ И ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛьНОЙ 

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. ФРУНЗЕ, УЛ. БОРИСА БОГАТКОВА, 
ТЕРРИТОРИЕЙ ВОЕННОГО ГОРОДКА, УЛ. ТОПОЛЕВОЙ, УЛ. ВОЕННОЙ И УЛ. 

ИППОДРОМСКОЙ В ЦЕНТРАЛьНОМ, ОКТЯБРьСКОМ И ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНАХ»

№ 
п/п

Перечень основных 
требований

Содержание требований

1 2 �
1.1. Основание для разработки 

проекта
Градостроительный кодекс РФ;
Постановление Государственного комитета российской 
федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении 
инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной 
документации»;
Решение Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 №966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска;
Постановление мэра «О подготовке проекта планировки 
территории ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей 
Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах и проектов 
межевания квартальной застройки территории, 
ограниченной ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, 
территорией военного городка, ул. Тополевой, ул. Военной 
и ул. Ипподромской в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах»» от 30.12.2009 № 576
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1 2 �
1.2. Нормативные документы Постановление мэра от 23.07.2007 г. № 563-а «О местных 

нормативах градостроительного проектирования города 
Новосибирска» 

1.�. Границы и площадь 
объекта проектирования 

Участок ограничен: улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского 
моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах.
Площадь участка: 1406, 0 га.

1.�. Проектная организация-
исполнитель 
(Генпроектировщик)

Победитель конкурса.

1.5. Основные требования к 
проекту планировки

При выполнении проекта учесть положения документов:
1.5.1. Градостроительный кодекс РФ;
1.5.2. Постановление Государственного комитета 
российской федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 
№ 150 «Об утверждении инструкции о порядке 
разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации»;
1.5.3. Генеральный план города Новосибирска;
1.5.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»;
1.5.5. При разработке проекта:
1.5.5.1. Уточнить градостроительное зонирование 
территории с учётом существующей ландшафтной и 
геологической ситуации, мероприятий по инженерной 
подготовке и защите от опасных геологических 
процессов;
1.5.5.2. Предусмотреть размещение участков жилого, 
общественно-делового, коммунального, рекреационного 
и иного назначения, необходимого для организации 
проживания на планируемой территории;
1.5.5.3. Предусмотреть размещение нормативного 
количества объектов обслуживания населения местного, 
районного и городского значения;
1.5.5.4. Обеспечить транспортное обслуживание 
территории с учётом решений Генплана города.
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1 2 �
1.�. Порядок разработки 

проекта планировки
Проектную документацию разработать в соответствии с 
календарным планом в следующем порядке:
1 этап:
1.1. Сбор и получение исходных данных;
1.2. Разработка концептуальных основ (предпроектных 
предложений) планировки территорий;
1.3. Предварительное согласование концептуальных ос-
нов (предпроектных предложений) планировки террито-
рий с организациями инженерного обеспечения террито-
рии и Управлением по государственной охране культур-
ного наследия Новосибирской области;
1.4. Рассмотрение концептуальных основ (предпроект-
ных предложений) планировки территорий на Архитек-
турно-градостроительном Совете мэрии города Новоси-
бирска;
1.5. Согласование концептуальных основ (предпроект-
ных предложений) планировки территорий Заказчиком.
2 этап:
2.1. Выполнение проектной документации (в объёме п.3 
Приложения №5 к Конкурсной документации), предва-
рительно согласованной Заказчиком;
2.2. Согласование проектной документации с организа-
циями инженерного обеспечения территории, Управле-
нием по государственной охране культурного наследия 
Новосибирской области и профильными департамента-
ми мэрии;
2.3. Согласование проектной документации с Заказчи-
ком.
3 этап:
3.1. Подготовка демонстрационных материалов для пуб-
личных слушаний;
3.2. Участие Исполнителя в проведении публичных слу-
шаний;
3.3. Корректировка проекта по результатам публичных 
слушаний и передача подлинника проекта на утвержде-
ние Заказчику;
3.4. Размножение материалов утверждённой документа-
ции и передача Заказчику её дубликатов.
3.5. Подготовка материалов в текстовой форме и в виде 
карт (схем) для размещения в Информационной систе-
ме обеспечения градостроительной деятельности горо-
да Новосибирска.
3.6. Подлинники проектной документации (в объёме 
п.п. 3.1÷3.3 Приложения №5 к Конкурсной документа-
ции) передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке передан-
ной документации дубликаты её подлинников передают-
ся Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и 
на электронном носителе в формате «MapInfo 5».
Демонстрационные материалы в объёме (п.3.4 Приложе-
ния №5 к Конкурсной документации) передаются Заказ-
чику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в элект-
ронном виде в форматах «.jpg».
3.7. Утверждение проекта планировки правовым актом 
мэрии города Новосибирска.
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1 2 �
1.7. Требования к 

оформлению, 
комплектации и 
передаче материалов

Подлинники проектной документации в объёме п.п. 
3.1÷3.3 передаются Заказчику на бумажных носителях в 
папках и альбомах в одном экземпляре для согласования 
и утверждения.
После утверждения в установленном порядке 
переданной документации дубликаты её подлинников 
передаются Заказчику на бумажных носителях в 4-
х экземплярах и на электронном носителе в формате 
«MapInfo».
Демонстрационные материалы в объёме п.3.4 передаются 
Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 
электронном виде в форматах «.jpg».
2. Исходные данные

2.1. Состав исходных 
данных

2.1.1. Топографические материалы:
2.1.1.1. Топоплан с инженерными коммуникациями в 
М 1:500 в цифровом виде как справочный материал для 
обоснования проектных решений;
2.1.2. Архивные сведения.
2.1.3. Сведения о характере и источниках техногенного и 
антропогенного воздействий на территории.
2.1.4. Инвентаризационные данные по жилищному фон-
ду.
2.1.5. Сведения о численности и структуре постоянно 
проживающего на территории населения.
2.1.6. Сведения о наличии и резервах вместимости су-
ществующих учреждений обслуживания населения в 
пределах нормативных радиусов доступности.
2.1.7. Технические условия на инженерное обеспечение 
территории.
2.1.8. Сведения о производственной деятельности пред-
приятий и организаций производственной сферы, в т.ч. 
о санитарных и экологических параметрах производства, 
о грузообороте предприятий и потреблении инженерных 
ресурсов. (при наличии)
2.1.9. Сведения о перспективах развития территории, ус-
тановленных документами территориального планиро-
вания, городскими целевыми программами и др.
2.1.10. Заключения о наличии памятников истории и 
культуры и ценной городской застройки, необходимос-
ти исполнения историко-архитектурного анализа терри-
тории.
2.1.11. Другие данные, потребность в которых возникает 
в ходе работы по настоящему Заданию.

2.2. Сбор исходных данных Сбор и передача исполнителю исходных данных 
по п.2.1. (исключая п.п. 2.1.2) осуществляется 
Заказчиком в соответствии с календарным планом 
проведения работ.
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1 2 �
3. Состав материалов проекта планировки и проектов межевания

�.1. Том 1. Основная часть.
Положение о 
планировке территории

3.1.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на 
которых отображаются:
3.1.1.1. красные линии:
3.1.1.1.1. план улиц и магистралей;
3.1.1.1.2. чертеж красных линий.
3.1.1.2. линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной инф-
раструктур:
3.1.1.2.1. схему развития улично-дорожной сети, транс-
портных сооружений, сооружений и коммуникаций ин-
женерного оборудования.
3.1.1.2.2. чертеж линий, обозначающих планируемые до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 
и транспортной инфраструктур (включая места хранения 
автотранспорта).
3.1.1.3. границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства:
3.1.1.3.1. план существующей застройки с характеристи-
кой зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.1.1.3.2. схему сооружений и коммуникации инженер-
ной инфраструктуры.
3.1.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или мест-
ного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и пара-
метрах застройки территории и характеристиках разви-
тия систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории:
3.1.2.1. положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местно-
го значения.
3.1.2.2. Планируемое развитие территории:
3.1.2.2.1. характеристика планируемого развития терри-
тории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории;
3.1.2.2.2. характеристика развития системы планируемо-
го размещения объектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, иных объектов капи-
тального строительства;
3.1.2.2.3. характеристика развития системы транспорт-
ного обслуживания;
3.1.2.2.4. характеристика развития системы инженерно-
технического обеспечения;
3.1.2.2.5. характеристика мер по защите территорий от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и мероприятия по гражданской обо-
роне;
3.1.2.2.6. иные положения, устанавливаемые заданием на 
разработку проекта планировки.
3.1.2.3. Баланс территории.
3.1.2.4. Основные показатели развития территории.
3.1.2.5. Первоочередные мероприятия реализации  
проекта.
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�.2. Том 2. Материалы 

по обоснованию 
проекта планировки 
территории. Чертежи.

Графические материалы:
3.2.1. Схема расположения элементов планировочной 
структуры, М 1:10000:
3.2.1.1. Границы проектируемой территории;
3.2.1.2. Зоны различного функционального назначения в 
соответствии с генеральным планом поселения;
3.2.1.3. Схема организации улично-дорожной сети
3.2.1.4. Схема движения общественного транспорта.
3.2.2. Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории, М 1:2000:
3.2.2.1. Существующая застройка с характеристикой 
зданий и сооружений по назначению, этажности и 
капитальности;
3.2.2.2. Границы существующих землевладений, 
землепользований, отводов участков под все виды 
строительства и благоустройства;
3.2.2.3. Источники загрязнения среды и санитарно-
защитные зоны;
3.2.2.4. Границы зон сооружений и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры;
3.2.2.5. Действующие красные линии.
3.2.3. Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта на соответствующей территории, 
М 1:2000:
3.2.3.1. Классификация дорог и улиц.
3.2.4. Схема границ территорий объектов культурного 
наследия, М 1:2000.
3.2.5. Схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий, М 1:2000.
3.2.6. Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории, М 1:2000:
3.2.6.1. Вертикальная планировка территории;
3.2.6.2. Проектируемые мероприятия по инженерной 
подготовке территорий.
3.2.7. Схема сооружений и инженерных коммуникаций:
3.2.7.1. Для объектов тепловых сетей:
3.2.7.1.1. Различными условными обозначениями 
(типами линий) на схеме (с привязкой объектам и 
границам застройки) обозначить существующие, 
реконструируемые и вновь строящиеся трубопроводы 
магистральных и распределительных тепловых сетей 
(линейные объекты), а также отдельные здания и сооружения 
системы теплоснабжения (ПНС, ЦТП и т.п.);
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3.2.7.1.2. Обозначить на схеме диаметры трубопроводов, 
способы прокладки (надземная, подземная), номер или 
наименование ЦТП и ПНС;
3.2.7.1.3. На границах планировочного района для 
каждого трубопровода тепловых сетей (переходящего в 
другой планировочный район) обозначить наименование 
смежного планировочного района, наименование 
теплотрассы (к которой подключается данная 
теплотрасса) и источник теплоснабжения;
3.2.7.1.4. Для территорий планировочного района 
имеющих перепад высот более 5 метров указать 
(несколько точек) отметки (в местной системе координат), 
позволяющие охарактеризовать рельеф территории и 
условия эксплуатации сооружений тепловых сетей;
3.2.7.1.5. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон ЦТП, ПНС;
3.2.7.1.6. Габариты коридоров и расстояния от сооружений 
тепловых сетей до иных объектов принимаются на 2 (два) 
габарита больше, чем определено проектом. Например, 
по расчету условный диаметр теплотрассы составит 
Ду300 мм, при этом габариты сооружения необходимо 
предусмотреть для Ду500 мм;
3.2.7.1.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования применить 
к каждому этапу.
3.2.7.2. Для объектов электрических сетей:
3.2.7.2.1. Различными условными обозначениями (типами 
линий) на схеме (с привязкой объектам и границам 
застройки) обозначить существующие, реконструируемые 
и вновь строящиеся линии электропередачи (линейные 
объекты), а также отдельные здания и сооружения 
системы электроснабжения (понизительная подстанция, 
ТП, РУ и т.п.);
3.2.7.2.2. Обозначить на схеме классы напряжения, 
способы прокладки (воздушная, кабельная), 
наименование или номер понизительной подстанции, 
ТП, РУ;
3.2.7.2.3. На границах планировочного района для каждой 
ЛЭП (переходящей в другой планировочный район) 
обозначить наименование смежного планировочного 
района и подстанцию (ТП, РУ и т.п.) к которой 
подключается указанная ЛЭП.
3.2.7.2.4. Обозначить на плане инженерных сетей 
границы санитарно-защитных зон подстанций, РУ, ТП;
3.2.7.2.5. Габариты коридоров и расстояния элементов 
ЛЭП до иных объектов принимаются:
1) для электрических сетей напряжением 110 кВ, как для 
сетей 220 кВ;
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2) для сетей напряжением до 10 кВ, как для сетей 20 кВ;
3.2.7.2.6. При новом строительстве и реконструкции 
электрических сетей высокого напряжения предусмотреть 
преимущественно воздушную прокладку;
3.2.7.2.7. При выделении этапов застройки 
планировочного района указанные требования применить 
к каждому этапу.
3.2.7.3. Для источников теплоснабжения:
3.2.7.3.1. Границы территории для размещения источника 
теплоснабжения (котельной, ТЭЦ) с привязкой к объектам 
и границам застройки. Указанные границы территории 
указываются для максимальной установленной тепловой 
мощности источника;
3.2.7.3.2. Границы санитарно-защитной зоны с указанием 
высоты источника рассеивания, вида используемого 
топлива и установленной тепловой мощности источника 
теплоснабжения;
3.2.7.3.3. Коридоры для прокладки к котельной 
сетей инженерного обеспечения (газоснабжение, 
водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, 
канализация и др.) с указанием диаметров указанных 
сетей и способов прокладки;
3.2.7.3.4. При наличии достаточной мощности ТЭЦ 
или планов по их развитию теплоснабжение объектов 
планировочного района должно быть обосновано и 
преимущественно предусмотрено от данных ТЭЦ;
3.2.7.3.5. При наличии очередей строительства котельной 
высказанные требования применить для каждой очереди 
в отдельности.
3.2.7. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
3.2.7.4. Для источников водоснабжения и водоотведения:
3.2.7.4.1. Обеспечить согласование проектной 
документации на 1 и 2 этапах проведения работ с 
институтом ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»;
3.2.7.4.2. обеспечить технические коридоры 
существующих, проектируемых магистральных 
коммуникаций и охранные зоны сооружений с указанием 
их на схемах и в пояснительной записке.
3.2.7.4.3. в расчетных расходах водопотребления и 
водоотведения выделить расходы существующей и 
перспективной застройки.
3.2.8. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории, М 
1:2000.
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�.�. Том 3. Основные 

направления 
градостроительного 
развития территории

Пояснительный текст:
3.3.1. Существующее состояние и использование 
территории.
3.3.2. Перспективы развития территории (по материалам 
действующей градостроительной документации).
3.3.3. Обоснование проектных решений по факторам:
3.3.3.1. экологическая ситуация;
3.3.3.2. численность и занятость населения;
3.3.3.3. развитие жилой застройки;
3.3.3.4. система обслуживания населения;
3.3.3.5. система озеленения и особо охраняемых 
природных территорий;
3.3.3.6. инженерное обеспечение территории;
3.3.3.7. транспортное обслуживание населения;
3.3.3.8. инженерная подготовка и защита территории от 
опасных геологических процессов;
3.3.3.9. инженерно-технические мероприятия 
ГО и пожарной безопасности. Мероприятия по 
предупреждению ЧС; 
3.3.4. План объектов федерального, регионального и 
местного значения М 1:2000;
3.3.5. Иные материалы в графической форме, для 
обоснования положений о планировке территорий.
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�.�. Требования к 

разработке проектов 
межевания

3.4.1. Границы проектируемых земельных участков 
устанавливаются в зависимости от функционального 
назначения территориальной зоны и обеспечения 
условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды, проходы к ним;
3.4.2. Границы существующих землепользований 
при разработке плана межевания не подлежат 
изменению, за исключением случаев изъятия земель для 
государственных и общественных нужд в соответствии с 
законодательством или при согласии землепользователя 
на изменение границ земельных участков;
3.4.3. Межеванию не подлежат территории, занятые 
транспортными и инженерными коммуникациями и 
сооружениями, а также земли общего пользования;
3.4.4. Размеры земельных участков в границах 
застроенных территорий городских и сельских 
поселений устанавливаются с учетом фактического 
землепользования, градостроительных нормативов, 
действовавших на период застройки указанных 
территорий.
Если в процессе межевания территорий выявляются 
территории, размеры которых превышают установленные 
градостроительные нормативы, такие территории 
выделяются для строительства объектов недвижимости 
при условии соответствия образовавшегося земельного 
участка градостроительному регламенту.
3.4.5. На территориях, подлежащих застройке, размеры 
земельных участков определяются в соответствии с 
действующими градостроительными нормативами, 
нормами предоставления земельных участков и 
градостроительными регламентами, установленными 
правилами землепользования и застройки.
В случае если размеры ранее предоставленного 
земельного участка меньше размеров, установленных 
градостроительными нормативами или нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления, то 
в процессе проектирования размеры данного участка 
могут быть увеличены до нормативных размеров при 
наличии свободных земель.
3.4.6. При разработке проекта межевания территорий в 
границы земельных участков включаются территории: 
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных 
дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых 
площадок для временного хранения автомобилей; 
придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха 
и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных 
площадок; резервных территорий.
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3.4.7. Для территориальных зон промышленной и 
коммунально-складской застройки границы земельных 
участков предприятий и иных объектов определяются 
с учетом количества работающих, технологии 
производства, грузооборота и других характеристик 
существующих и размещаемых объектов исходя из 
минимально допустимых размеров земельных участков 
и нормативной плотности застройки площадок 
предприятий.
При значительном превышении нормативного 
размера земельного участка, занимаемого отдельным 
предприятием, при установлении его границ 
размер занимаемого участка может быть уменьшен 
до нормативного размера при соответствующем 
обосновании.
3.4.8. При установлении размеров и границ земельных 
участков в зонах исторической застройки учитываются 
исторические границы домовладений, определяемые 
на основе архивных данных, историко-архитектурных 
опорных планов и проектов зон охраны памятников 
истории и культуры.
3.4.9. Для сложившихся и вновь формируемых 
объектов недвижимости, находящихся в собственности 
нескольких организаций, выделяется единый земельный 
участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением 
объекта. При этом за отдельным землепользователем 
условно закрепляется часть участка пропорционально 
занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре.
3.4.10. Границы земельных участков под временные 
торговые точки устанавливаются на основании 
нормативного правового акта органа местного 
самоуправления в соответствии с градостроительной 
документацией исходя из минимальных размеров их 
участков (площадь, занимаемая самими строениями, 
и зоны хозяйственного обслуживания). При этом 
пешеходная зона, подъезды и другие элементы территорий 
общего пользования не включаются в границы.
3.4.11. При разработке проекта межевания уточняются 
публичные сервитуты, в соответствии с которыми 
землепользователи обязаны обеспечить:
безвозмездное и беспрепятственное использование 
объектов общего пользования (пешеходные пути 
и автомобильные дороги, объекты инженерной 
инфраструктуры);
возможность размещения межевых и геодезических 
знаков и подъездов к ним;
возможность доступа на участок представителей 
соответствующих служб для ремонта объектов 
инфраструктуры и других целей.



357

1 2 �
3.4.12. При разработке проектов межевания 
учитываются:
красные линии;
опорные (дежурные) планы территорий городов и других 
поселений;
регистрационные планы подземных инженерных 
коммуникаций;
атласы геологических выработок.
3.4.13. Обязательными положениями проекта межевания 
территорий являются:
границы земельных участков;
предложения по установлению публичных сервитутов.
3.4.14. Проекты межевания территорий в виде 
графических и текстовых материалов являются 
основанием:
для выноса в натуру (на местность) границ земельных 
участков;
установления публичных сервитутов;
выдачи кадастровых карт (планов) земельных участков и 
формирования объектов недвижимости.
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3.5. Состав графических и 

текстовых материалов 
проекта межевания

3.5.1. Проект межевания территории включает в 
себя чертежи межевания территории, на которых 
отображаются:
3.5.1.1. красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории;
3.5.1.2. линии отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
3.5.1.3. границы застроенных земельных участков, в 
том числе границы земельных участков, на которых 
расположены линейные объекты;
3.5.1.4. границы формируемых земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и 
юридическим лицам для строительства;
3.5.1.5. границы земельных участков, предназначенных 
для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения;
3.5.1.6. границы территорий объектов культурного 
наследия;
3.5.1.7. границы зон с особыми условиями использования 
территорий;
3.5.1.8. границы зон действия публичных сервитутов.
3.5.2. Графические материалы выполняются в масштабе 
1:500 - 1:2000.
3.5.3. В составе проектов межевания территорий 
осуществляется подготовка градостроительных планов 
земельных участков.
3.5.4. Пояснительная записка содержит характеристику 
территории, на которую осуществляется:
межевание;
сведения об использованных материалах по установлению 
границ земельных участков и особенностях межевания;
перечень публичных сервитутов;
обоснования принятых решений.
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1 2 �
�.�. Состав 

градостроительного 
плана земельного 
участка

3.6.1. В составе градостроительного плана земельного 
участка указываются:
3.6.1.1. границы земельного участка;
3.6.1.2. границы зон действия публичных сервитутов;
3.6.1.3. минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений;
3.6.1.4. информация о градостроительном регламенте 
(в случае, если на земельный участок распространяется 
действие градостроительного регламента). При этом 
в градостроительном плане земельного участка, за 
исключением случаев предоставления земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, должна 
содержаться информация о всех предусмотренных 
градостроительным регламентом видах разрешенного 
использования земельного участка;
3.6.1.5. информация о разрешенном использовании 
земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке (в случаях, 
если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного 
участка не устанавливается градостроительный 
регламент);
3.6.1.6. информация о расположенных в границах 
земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного наследия;
3.6.1.7. информация о технических условиях 
подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (далее - 
технические условия);
3.6.1.8. границы зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд.
3.6.2 В состав градостроительного плана земельного 
участка может включаться информация о возможности 
или невозможности его разделения на несколько 
земельных участков.
3.6.3. Форма градостроительного плана земельного 
участка устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.
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1 2 �
�.7. Демонстрационные 

материалы для 
публичных слушаний

3.7.1. Чертеж или чертежи планировки территории, 
на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур;
границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, иных объектов капитального 
строительства.
3.7.2. Положения о размещении объектов 
капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также 
о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.
3.7.3. Чертежи межевания территории.

4. Согласование и утверждение проекта
�.1. Согласование проекта Выполняется Заказчиком. Техническое 

сопровождение выполняется проектной 
организацией.

�.2. Утверждение проекта Обеспечивается Заказчиком в соответствии со 
ст.46 Градостроительного кодекса РФ. Проектная 
организация участвует в публичных слушаниях.

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска

_____________________ 
И.И.Лукьяненко

«____» ____________ 2010 г.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦиАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 04-2-ОА/10

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку
лекарственных средств для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 2» 

(реестровый номер торгов - 47/09ОА)

“28” января 2010 года
Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных 

средств для нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 2» 

№ 
лота

Наименование и описание 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Величина понижения 
начальной цены 

контракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

1

Антрациклинсодержащие 
противоопухолевые 
препараты 751 200,00 37 560,00 

2
Противоопухолевые 
препараты 1 566 900,00 78 345,00 

�

Противоопухолевые 
препараты и ингибиторы 
костной резорбции 892 200,00 44 610,00 

иТОГО: 3 210 300,00  
Наименование лота:

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

227-�1-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-0�-�0
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Занаева Светлана 
Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела 
организационной работы муниципального 
учреждения “Служба технического 
контроля и развития материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения”, секретарь

222-79-��

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-��

Жукова Елена 
Юрьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-��

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-��

Самойлова Нина 
Викторовна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Сологуб Елена 
Анатольевна

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-�2-91

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-��

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 08 минут 
“28” января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и установила:
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По лоту № 1 Антрациклинсодержащие противоопухолевые препараты

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического лица, 

ФИО (для ИП) 
участника размещения 

заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица,ИП
Почтовый 

Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
Фармстор»

117152, г. Москва, 
Севастопольский 
пр-кт, 10, кор. 4 Тот же

(495)234-83-
6, 234-83-07

2

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
Витамакс»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул. Калинина, 57 630001, 

(383)255-
24-06, 225-
53-14

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического лица, 

ФИО (для ИП) 
участника размещения 

заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица,ИП
Почтовый 

Адрес

Номер 
контактного 

телефона

1

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
Фармстор»

117152, г. Москва, 
Севастопольский 
пр-кт, 10, кор. 4 Тот же

(495)234-83-
6, 234-83-07

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1 :

№ 
участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного 
телефона

2

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
Витамакс»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул. Калинина, 57

630001, 
г.Новосибирск, 
а/я № 310

(383)
255-24-06, 
225-53-14

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и заключить муници-
пальный контракт с единственным участником аукциона, который участвовал в аукцио-
не, по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышаю-
щей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота):

ЗАО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
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117152, г. Москва, Севастопольский пр-кт, 10, кор. 4
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 704 114,40 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
нет.

По лоту № 2 Противоопухолевые препараты

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

2

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
Витамакс»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул. Калинина, 57

630001, 
г.Новосибирск, 
а/я № 310

(383)
255-24-06, 
225-53-14

�

Закрытое Акционер-
ное Общество “Компа-
ния “Интермедсервис”

111558, г. Моск-
ва, Федеративный 
проспект, д. 17, 
строение 7

630099, 
г. Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16, 
оф. 305

(383)
227-��-�1

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 2 следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

�

Закрытое Акционер-
ное Общество “Компа-
ния “Интермедсервис”

111558, г. Моск-
ва, Федеративный 
проспект, д. 17, 
строение 7

630099, 
г. Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16, 
оф. 305

(383)
227-��-�1
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 2:

№ 
участ-
ника

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

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

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
Витамакс»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул. Калини-
на, 57

630001, 
г.Новосибирск, 
а/я № 310

(383)
255-24-06, 
225-53-14

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и заключить муници-
пальный контракт с единственным участником аукциона, который участвовал в аукцио-
не, по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышаю-
щей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота):

ЗАО “Компания “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111558, г. Москва, Федеративный проспект, д. 17, строение 7
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, оф. 305
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 535 562,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:

нет.

По лоту № 3 Противоопухолевые препараты и ингибиторы костной резорбции

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 

телефона

2 Закрытое 
акционерное 
общество «Компания 
Витамакс»

630001, 
г.Новосибирск, 
ул. Калинина, 57

630001, 
г.Новосибирск, 
а/я № 310

(383)
255-24-06, 
225-53-14

� Закрытое 
акционерное 
общество «Р-Фарм»

117105, 
г.Москва, ул. 
Нагорный 
проезд, 12, 
стр. 1

117105, 
г.Москва, ул. 
Берзарина, 
д.19, корп.1

(495)
956-79-37, 
956-79-38
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Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 3 следующие участники:

№ 
участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

�

Закрытое акционер-
ное общество 
«Р-Фарм»

117105, г.Москва, 
ул. Нагорный проезд, 
12, стр. 1

117105, 
г.Москва, 
ул. Берза-
рина, д.19, 
корп.1

(495)
956-79-37, 
956-79-38

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 3:

№ 
участ-
ника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

2

Закрытое акционерное 
общество «Компания 
Витамакс»

630001, 
г.Новосибирск, ул. 
Калинина, 57

630001, г. Но-
восибирск,
 а/я № 310

(383)
255-24-06, 
225-53-14

Комиссия на основании ч.12 ст. 37 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участником 
аукциона, который участвовал в аукционе, по начальной (максимальной) цене кон-
тракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона:

ЗАО «Р-Фарм»
Место нахождения: 
117105, г.Москва, ул. Нагорный проезд, 12, стр. 1
Почтовый адрес: 117105, г.Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 892 200,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 3:

нет.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
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мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru .
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ОКАЗАНиЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛьНЫх УСЛУГ ПО ПОВЫшЕНиЮ КВАЛиФиКАЦии
РАБОТНиКОВ МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

ПРи УПРАВЛЕНии ДЕЛАМи МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

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

на право заключения муниципальных контрактов на оказание 
образовательных услуг по повышению квалификации работников

мэрии города Новосибирска в 2010 году по лотам № 5, 7

  25 января 2010 года

1. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципальных 
контрактов на оказание образовательных услуг по повышению квалификации ра-
ботников мэрии города Новосибирска в 2010 году.

2. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на 
участие в открытом конкурсе присутствовали: 
Ф. И. О. Должность Телефон
Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирс-
ка, председатель комиссии

227-�1-22

Зарубин Валерий 
Оскардович

- начальник управления делами мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель пред-
седателя комиссии

227-�1-�1

Ивановская Елена 
Михайловна

- консультант отдела по вопросам муни-
ципальной службы управления муници-
пальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска, секретарь комиссии

227-�1-1�

Члены комиссии:
Абрамова Татьяна 
Геннадьевна

- начальник управления муниципальной 
службы и кадров мэрии города Ново-
сибирска

227-44-15

Золовкина Анастасия 
Петровна

- начальник юридического отдела управ-
ления финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска

229-10-��

Казак Анатолий 
Альбертович

- председатель постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска 
по местному самоуправлению

227-��-70

Кофтунова Ольга 
Игоревна

- заместитель начальника управления 
муниципальной службы и кадров мэ-
рии города Новосибирска

227-47-75
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3. Лоты № 5, 7
№

лота
Содержание тем лота Начальная (максималь-

ная) цена муниципально-
го контракта, рублей

Лот 
№ 5

1. Современные социальные технологии рабо-
ты с детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, кризисной семь-
ей и несовершеннолетними. Социально-педа-
гогическая реабилитация детей-подростков и 
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации.
2. Реализация комплексных социальных про-
грамм по улучшению положения семьи, жен-
щин и детей, пожилых граждан, инвалидов, 
граждан, оказавшихся в экстремальной ситуа-
ции. Социальное обслуживание пожилых лю-
дей и инвалидов.
3. Деятельность органов местного самоуправ-
ления по созданию условий развития физичес-
кой культуры и спорта. Менеджмент физкуль-
турно-спортивных услуг и спортивно-зрелищ-
ных мероприятий.

396000,0

Лот 
№ 7

Организация работы с документами в органах 
местного самоуправления. Документная линг-
вистика в организации.

140000,0

4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-
дена 12 января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
215 с 16.00 час. до 16.30 час. (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе от 12.01.2010 № 1).

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 19 ян-
варя 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215 с 
10.00 час. до 10.30 час. (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе от 
19.01.2010 № 2).

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
25 января 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 215 
с 16.30 час. до 17.00 час. 
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7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту  
№ 5 были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п.

Наименование участника 
конкурса

Место   нахожде-
ния

Почтовый ад-
рес

Номер 
контракт-
ного теле-

фона
1 Государственное обра-

зовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Ново-
сибирский государствен-
ный педагогический уни-
верситет»

630126, 
г. Новосибирск, 
ул. Вилюйская, 28

630126, 
г. Новоси-
бирск, 
ул. Вилюйс-
кая, 28

244-00-80

2 Федеральное государс-
твенное образовательное 
учреждение высшего про-
фессионального образова-
ния «Сибирская академия 
государственной службы»

630102, 
г. Новосибирск, ул. 
Нижегородская, 6

630102, 
г. Новоси-
бирск, 
ул. Нижего-
родская, 6

210-22-1�

8. По лоту № 5 участниками конкурса были предложены следующие условия ис-
полнения контракта:

№
п.

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Почтовый 
адрес 

участника 
размещения 

заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
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1 ГОУ ВПО «Но-
восибирский 
государствен-
ный педагоги-
ческий универ-
ситет»

630126,  
г. Новоси-
бирск, 
ул. Вилюй-
ская, 28

378000,0 + + �� 70 %

2 ФГОУ ВПО 
«Сибирская 
академия го-
сударственной 
службы»

630102, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Нижего-
родская, 6

338400,0 + + 18 90 %
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9. Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на учас-
тие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе:

Фамилия, имя, 
отчество члена 

комиссии

Условия исполнения 
муниципального 

контракта
(предложения из заявки)

Надлежа-
щее пре-
доставле-
ние обра-
зователь-
ных услуг 
по каждо-
му лоту

Качество 
оказания 
образова-
тельных 

услуг

Продол-
житель-

ность ра-
боты на 

рынке ус-
луг, лет

Удель-
ный вес 
докто-

ров, кан-
дидатов 

наук

Подпись 
члена 

комиссии

ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет»
Корнилов 
Анатолий 
Александрович

�0 �0 �0 54,45

Зарубин 
Валерий 
Оскардович

�0 �0 �0 54,45

Ивановская 
Елена Михайловна

�0 �0 �0 54,45

Абрамова 
Татьяна 
Геннадьевна

�0 �0 �0 54,45

Золовкина 
Анастасия 
Петровна

�0 �0 �0 54,45

Казак
Анатолий 
Альбертович

53 �0 �0 54,45

Кофтунова
Ольга Игоревна

45 �0 �0 54,45

Средний балл по 
критериям 

42,57 �0 �0 54,45

ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы»
Корнилов 
Анатолий 
Александрович

�0 �0 16,36 70
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Фамилия, имя, 
отчество члена 

комиссии

Условия исполнения 
муниципального 

контракта
(предложения из заявки)

Надлежа-
щее пре-
доставле-
ние обра-
зователь-
ных услуг 
по каждо-
му лоту

Качество 
оказания 
образова-
тельных 

услуг

Продол-
житель-

ность ра-
боты на 

рынке ус-
луг, лет

Удель-
ный вес 
докто-

ров, кан-
дидатов 

наук

Подпись 
члена 

комиссии

Зарубин 
Валерий Оскардо-
вич

�0 �0 16,36 70

Ивановская 
Елена Михайловна

�0 �0 16,36 70

Абрамова 
Татьяна Геннадь-
евна

�0 �0 16,36 70

Золовкина 
Анастасия Пет-
ровна

�0 �0 16,36 70

Казак
Анатолий Альбер-
тович

65 �0 16,36 70

Кофтунова
Ольга Игоревна

�0 �0 16,36 70

Средний балл по 
критериям

60,72 �0 16,36 70

10. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, 
опубликованной на официальных сайтах города Новосибирска и Новосибирской 
области, и приняла решение:

10.1. Присудить следующие рейтинги заявкам на участие в конкурсе:
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Наименование вузов - участников 
конкурса

Рейтинги вузов по критериям оценки за-
явок

Цена 
контракта 

Качес-
тво об-
разова-
тель-

ных ус-
луг

Квали-
фикация 
участни-
ка разме-
щения за-

каза

Ито-
говый 
рей-
тинг 
заяв-

ки
ГОУ ВПО «Новосибирский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет»

2,53 11,51 6,95 20,99

ФГОУ ВПО «Сибирская академия 
государственной службы»

8,03 15,14 7,82 30,99

10.2. По лоту № 5 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:
Наименова-
ние:

Федеральное государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Сибирская академия государс-
твенной службы»

Местона-
хождение:

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Почтовый 
адрес:

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

10.3. По лоту № 5 присвоить второй номер заявке:
Наименование: Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Но-
восибирский государственный педагогический 
университет»

Местонахождение: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28

Фамилия, имя, отчество Подпись
Решение 

«за»
Решение 
«против»

Решение 
«возде-
ржался»

Корнилов 
Анатолий Александрович

да нет нет

Зарубин
Валерий Оскардович

да нет нет

Ивановская
Елена Михайловна

да нет нет
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Абрамова Татьяна
Геннадьевна

да нет нет

Золовкина
Анастасия Петровна

да нет нет

Казак 
Анатолий Альбертович

да нет нет

Кофтунова
Ольга Игоревна

да нет нет

Решение принято единогласно.

11. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту 
№ 7 были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п.

Наименование участника конкурса Место   на-
хождения

Почтовый 
адрес

Номер 
контракт-
ного теле-

фона
1 Государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионально-
го образования «Новосибирский госу-
дарственный университет экономики 
и управления – «НИНХ»

630099, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Ядринцев-
ская, 53/1

630099, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Каменс-
кая, 56

224-27-84

2 Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Сибир-
ская академия государственной служ-
бы»

630102, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Нижего-
родская, 6

630102, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Нижего-
родская, 6

210-22-1�
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12. По лоту № 7 участниками конкурса были предложены следующие условия 
исполнения контракта:

№
п.

Наименование 
участника 

размещения 
заказа

Почтовый ад-
рес 

участника раз-
мещения за-

каза

Условия исполнения 
муниципального 

контракта
(предложения из заявки)
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1 ГОУ ВПО «Но-
восибирский 
государствен-
ный универси-
тет экономики 
и управления – 
«НИНХ»

630099,  г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Каменская, 
56

112000,0 + + 2� 100 %

2 ФГОУ ВПО 
«Сибирская 
академия го-
сударственной 
службы»

630102, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Нижегородс-
кая, 6

128800,0 + + 18 90 %



�7�

13. Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на учас-
тие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
на участие в конкурсе:

Фамилия, имя, отчество члена 
комиссии

Условия исполнения 
муниципального 

контракта
(предложения из заявки)
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ГОУ ВПО «Новосибирский государственный университет экономики и уп-
равления – «НиНх»»

Корнилов 
Анатолий Александрович

�0 �0 �0 70

Зарубин 
Валерий Оскардович

�0 �0 �0 70

Ивановская 
Елена Михайловна

�0 �0 �0 70

Абрамова 
Татьяна Геннадьевна

�0 �0 �0 70

Золовкина 
Анастасия Петровна

�0 �0 �0 70

Казак
Анатолий Альбертович

�0 �0 �0 70

Кофтунова
Ольга Игоревна

�0 �0 �0 70

Средний балл по критериям �0 �0 �0 70
ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы»

Корнилов 
Анатолий Александрович

�0 �0 22,5 ��

Зарубин 
Валерий Оскардович

�0 �0 22,5 ��

Ивановская 
Елена Михайловна

�0 �0 22,5 ��

Абрамова 
Татьяна Геннадьевна

�0 �0 22,5 ��
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Фамилия, имя, отчество члена 
комиссии

Условия исполнения 
муниципального 

контракта
(предложения из заявки)
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Золовкина 
Анастасия Петровна

�0 �0 22,5 ��

Казак
Анатолий Альбертович

65 �0 22,5 ��

Кофтунова
Ольга Игоревна

65 �0 22,5 ��

Средний балл по критериям 61,43 �0 22,5 ��

14. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации, 
опубликованной на официальных сайтах города Новосибирска и Новосибирской 
области, и приняла решение:

14.1. Присудить следующие рейтинги заявкам на участие в конкурсе:
Наименование вузов - участников конкурса Рейтинги вузов по критериям 

оценки заявок
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ГОУ ВПО «Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления 
– «НИНХ»

11,0 15,0 8,5 34,5

ФГОУ ВПО «Сибирская академия государс-
твенной службы»

4,4 15,29 7,43 27,12
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14.2. По лоту № 7 присвоить первый номер заявке и признать победителем кон-
курса:
Наименование: Государственное образовательное учреждение вы-

сшего профессионального образования «Новосибир-
ский государственный университет экономики и уп-
равления – «НИНХ»

Местонахождение: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 53/1
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56

14.3. По лоту № 7 присвоить второй номер заявке:
Наименование: Федеральное государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования 
«Сибирская академия государственной службы»

Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Фамилия, имя, отчество Подпись
Решение 

«за»
Решение 
«против»

Решение 
«воздержался»

Корнилов 
Анатолий Александрович

да нет нет

Зарубин
Валерий Оскардович

да нет нет

Ивановская
Елена Михайловна

да нет нет

Абрамова Татьяна
Геннадьевна

да нет нет

Золовкина
Анастасия Петровна

да нет нет

Казак 
Анатолий Альбертович

да нет нет

Кофтунова
Ольга Игоревна

да нет нет

Решение принято единогласно.
15. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

трех экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Второй и третий экземп-
ляры протокола и проекты муниципальных контрактов в течение трех дней со дня 
подписания протокола передаются победителям конкурса.

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.
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17. Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.

13. Подписи:
Председатель комиссии: _________________ А. А. Корнилов

Заместитель председателя комиссии: __________________ В. О. Зарубин

Секретарь комиссии: __________________ Е. М. Ивановская

Члены комиссии:

__________________ Т. Г. Абрамова

__________________ А. П. Золовкина

__________________ А. А. Казак

__________________ О. И. Кофтунова
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

и иМУщЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНиЙ
Извещение

4 марта 2010 года в 11 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 5, 6, осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2010 год». 

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 4, 7, 8, 9 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».

1. Нежилое помещение (учреждение) по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Ленина, 53.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2009 № 33746-р.
Арендатор помещения ООО «Обувь России», срок действия договора аренды до 

01.07.2010.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 561 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 512 200,0 рублей.

2. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2009 № 33747-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 323 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 464 600,0 рублей.

3. Нежилое помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу:    г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1058-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды не определен.
Площадь помещения – 175,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 7 039 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 350 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 407 800,0 рублей.
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4. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1059-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.04.2010.
Площадь помещения – 211,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 782 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 156 400,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Красноярская, 34.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1054-р.
Арендатор помещения ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.07.2008.
Площадь помещения – 315,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 747 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 749 400,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ти-
това, 21.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1053-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 79,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 215 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 443 000,0 рублей.

7. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1056-р.
Арендатор помещения ООО «Ялово», срок действия договора аренды до 

01.03.2008.
Площадь помещения – 241,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 11 158 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 550 000,0 рублей. Сумма задатка – 2  231 600,0 рублей.

8. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1067-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 100 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 620 000,0 рублей.
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9. Помещение булочной на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1065-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.07 2013.
Площадь помещения – 72,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 881 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 90 000,0 рублей. Сумма задатка – 376 200,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 25 февраля 2010 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 26 февраля 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
22.01.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 2 марта 2010 г.
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Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 
(ком. 228).

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

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Ленина, 53 2 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

Ул. Трикотажная, 60/3
Ул. Титова, 21
Ул. Красноярская, 34
Ул. Оловозаводская, 14

3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

Ул. Крылова, 14
Пр. Дзержинского, 3
Ул. Максима Горького, 42

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.
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Ул. Орджоникидже, 37 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

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

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

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



385

информационное сообщение
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений

04.03.2010 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Нежилые помещения магазина площадью 394,4 кв. м, расположенные на 
1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, ул. Челюскинцев, 30/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 243345,0 рублей. Шаг аукци-
она – 12160 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 48669,0 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
337-80-66.

2. Нежилое помещение площадью 15,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (поликлиника) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. 1905 года, 19.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 3911,0 рублей. Шаг аукциона 
– 195 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 780 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 20» по телефону:  
220-27-�1.

3. Нежилые помещения площадью 6,0 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
административного здания по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Красный проспект, 34.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 3888,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 190 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
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месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 750 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в хозяйственное управление мэрии 
города Новосибирска по телефону: 227-44-00.

4. Нежилые помещения площадью 163,8 кв. м, расположенные в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакого, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 11466,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 570 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2290 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

5. Нежилые помещения площадью 317,8 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,  
ул. Плахотного, 25.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 39089,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1950 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 7810 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «УЖХ Ленинского райо-
на».

6. Нежилое помещение площадью 156,0 кв. м, расположенное в отдельно 
стоящем здании по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибое-
дова, 115а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве складско-
го помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 16068,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 800 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3210 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

7. Помещение телефонной станции площадью 700,9 кв. м, расположенное в 
подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 77а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения со складскими площадями.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 157972,0 рублей. Шаг аукци-
она – 7850 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 31590 рублей.

Арендатор ОАО «Сибирьтелеком», срок договора аренды не определен
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

8. Часть нежилых помещений (магазин) площадью 1428,4 кв. м, располо-
женные на 1-м этаже и в подвале жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Вертковская, 39/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости не определен.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 250356,0 рублей. Шаг аукци-
она – 12500 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 50000 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

9. Нежилые помещения площадью 158,0 кв. м, расположенные подвале 5 
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Немировича-Данченко, 135.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 40132,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 2000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8020 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

10. Нежилые помещения площадью 18,0 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
отдельно стоящего нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Тимирязева, 71.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 3510,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 175 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 700 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Заельцовского 
района по телефону: 225-79-39.

11. Часть нежилых помещений площадью 2376,2 кв. м, расположенных в 
здании цеха бетонных изделий № 2 по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 106929,0 рублей. Шаг аукци-
она – 5300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 21385 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУ УПТК: 337-89-79.

12. Нежилые помещения (склады) площадью 147,9 кв. м, расположенные в 
подвале 5-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Геодезическая, 13.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости не ограничен.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 17452,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 850 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3490 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

13. Нежилые помещения площадью 46,0 кв. м, расположенные в подва-
ле 5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Рубиновая, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости не ограничен.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 2208,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 110 рублей.
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 440 рублей.

Арендатор ИП Майоров Л. И., срок договора аренды не определен
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-

00-79.

14. Нежилое помещение мастерской площадью 59,4 кв. м, расположенное в 
подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Желез-
нодорожный район, Вокзальная магистраль, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 10217 рублей. Шаг аукциона 
– 500 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2043 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

15. Нежилое помещение (склад) площадью 93,7 кв. м, расположенное в под-
вале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железно-
дорожный район, ул. Чаплыгина, 35.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 22020 рублей. Шаг аукциона 
– 1100 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4404 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

16. Нежилое помещение площадью 131,1 кв. м, расположенное в подвале от-
дельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Советская, 35а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 30809 рублей. Шаг аукциона 
– 1540 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6161 рубль.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.
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17. Помещение (назначение не определено) площадью 69,1 кв. м, располо-
женное в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 7.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 11194 рублей. Шаг аукциона 
– 550 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2238 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

18. Нежилые помещения площадью 341,9 кв. м, расположенные в здании 
столярной мастерской 1-этажном по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Якушева, 256.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 22907,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1140 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4580 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУ «ДЭУ № 1» по телефону: 
22�-��-9�.

19. Нежилые помещения площадью 125,1 кв. м, расположенные в здании 
столярной мастерской 1-этажном по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Якушева, 256.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 10133,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 500 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2020 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУ «ДЭУ № 1» по телефону: 
22�-��-9�.

20. Помещения компьютерного зала площадью 277,9 кв. м, расположен-
ные в подвале 6-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
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район, ул. Станиславского, 31.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости не ограничен.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 58081,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 2900 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 11616 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 2-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 228).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-52-32, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
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наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.
Срок заключения договора о задатке по 24.02.2010. Для заключения договора 

о задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удос-
товеряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и до-
кументы, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание догово-
ра (в случае заключения договора о задатке представителем Претендента предъяв-
ляется доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департамента не позд-
нее 26.02.2010.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001

В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением пятниц, выходных и праз-
дничных дней. Последний день приема заявок: 26.02.2010. Время приема заявок: с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с понедельника по пятницу в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 707, тел. 227-52-32, 227-51-77.

Дата определения участников аукциона – 02.03.2010.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экземплярах).

Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма описи представляемых документов;
Форма договора аренды объекта недвижимости
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТиЕ В АУКЦиОНЕ
г. Новосибирск                   «___»_______________2009
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду:_________
_______________________ _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном _________________________________
___________________ от «___»_____________2009, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
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твующего в аукционе:
— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).
6. Подписанная Претендентом опись представляемых документов ( в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________
М.П.
«____»________________2009

Заявка принята: ____ час _____ мин. «____»_______________ 2009 за № ______
Подпись уполномоченного лица организатора торгов_________
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Опись представляемых документов

К заявке ______________________________________________________________
на участие в аукционе по предоставлению в аренду муниципального нежилого 

помещения, расположенного по адресу:____________________________________
прилагаются следующие документы:
1. Заверенные Претендентом копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора), если организация (юридическое лицо) – заявитель имеет в ка-
честве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предо-
ставить копию учредительных документов своего учредителя.

2. Заверенные Претендентом копии свидетельства о постановке на учёт в нало-
говом органе, свидетельства о регистрации и о внесении изменений в учредитель-
ные документы.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе:
— решение учредителей о назначении руководителя;
— доверенность, в случае подачи заявки не руководителем предприятия;
— копия паспорта (паспорт предъявляется лично при заполнении настоящей 

описи и участии в аукционе).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

__________________________

М.П.

«____»________________2009

Заявка принята:

_____ час _____ мин. «____»________________ 2009 за № _____ 

Подпись уполномоченного лица организатора торгов
___________________________
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ПРиМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВиЖиМОГО иМУщЕСТВА 

МУНиЦиПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск            « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице ____________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
_____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.
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1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТи СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.
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2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
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ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖи и РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
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а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 
третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Аренда-
тором реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предвари-
тельного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере  
20 % от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом 
всей арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. иЗМЕНЕНиЕ и РАСТОРЖЕНиЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
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нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВиЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.
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Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧиЕ УСЛОВиЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВиЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРиДиЧЕСКиЕ РЕКВиЗиТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛь:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «_______»___________200___№______

ПРиМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРиЕМА-ПЕРЕДАЧи
НЕДВиЖиМОГО иМУщЕСТВА МУНиЦиПАЛьНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
_______________________________________________________________.

г. Новосибирск «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от 
имени департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска - ________________________________________________________  
в лице _________________________ , действующего на основании ____________ 
и Арендатор __________________ в лице _______________________, действующе-
го на основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендато-
ру нежилое помещение (здание, сооружение), расположенное по адресу:  
г. Новосибирск, _____________ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее 
объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.        М.П.

__________
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извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о результатах проведения торгов по продаже 

земельных участков для строительства.

Наименова-
ние органа, 
принявше-
го решение о 
проведении 
торгов

Наименова-
ние организа-
тора торгов

Способ 
продажи 
земельно-
го участка

Дата про-
дажи зе-
мельного 
участка

Наименова-
ние победи-
теля торгов 

Местоположение,  
площадь и кадас-
тровый номер зе-
мельного участка

Комиссия по 
вопросам зе-
мельных от-
ношений и за-
стройки зе-
мельных учас-
тков на терри-
тории г. Но-
восибирска, 
утвержден-
ная постанов-
лением мэра 
от 20.10.2008 
№ 689

Департамент 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний мэрии 
города Ново-
сибирска

Продажа в 
собствен-
ность

19.01.2010 ООО “Краф-
токно”

ул. Писемского 
Калининский р-н 
S=0,1393 га
КН 54:35:041745:19
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РАЗНОЕ
информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 0868-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «КАЛиТА-маркет» разрешение на право организации 
универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Каменская.

В соответствии с распоряжением мэрии № 0869-р  выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «КАЛиТА-маркет» разрешение на право организации 
универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова.

В соответствии с распоряжением мэрии № 0870-р выдать закрытому акционер-
ному обществу Сибирской компании «Регион» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе.

В соответствии с распоряжением мэрии № 0871-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «КАЛиТА-маркет» разрешение на право организации 
универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова.
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

1. За победу в городском смотре-конкурсе «Лучший снежный городок»:
за первое место - коллектив закрытого акционерного общества «Управляющая 

компания «СПАС – Дом» (снежный городок по ул. Кропоткина, 128, Заельцовс-
кий район); 

за второе место – коллектив закрытого акционерного общества «Управляющая 
компания «СПАС – Дом» (снежный городок по ул. Троллейной, 152, Ленинский 
район); 

за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая жилищная компания» (снежный городок по ул. Саввы Кожевникова, 3, Ки-
ровский район).

2. За активное участие в городском смотре-конкурсе «Лучший снежный горо-
док» наградить Благодарственным письмом мэра города Новосибирска:

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика 
по ЖКХ Ленинского района» (снежный городок по ул. Блюхера, 31, Ленинский 
район); 

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Регион» (снежный горо-
док по ул. Александра Невского, 8, Калининский район); 

коллектив общества с ограниченной ответственностью «УК ЖХ Октябрьского 
района» (снежный городок по ул. Грибоедова, 73, Октябрьский район). 

Лавренову Лидию Федоровну, директора муниципального учреждения культуры 
Дома культуры «40 лет ВЛКСМ», за добросовестный труд и успехи в профессио-
нальной деятельности по результатам работы в 2009 году;

Шкловского Владимира Моисеевича,директора Мостоотряда-38 Новосибирско-
го филиала открытого акционерного общества «Сибмост», за добросовестный труд 
и успехи в профессиональной деятельности по результатам работы в 2009 году;

Суханову Наталью Петровну, заведующую кафедрой философии и социальных 
дисциплин Негосударственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования Новосибирского гуманитарного института, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов; 

Ганицкую Татьяну Борисовну, директора муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная система им. А. П. Чехова Желез-
нодорожного района», за большой вклад в социально-экономическое развитие Же-
лезнодорожного района и достижение высоких производственных показателей в 
2009 году;
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Залевскую Александру Александровну,старшего мастера муниципального бюд-
жетного учреждения «ДЭУ-1» участка Железнодорожного района города Новоси-
бирска, за большой вклад в социально-экономическое развитие Железнодорожного 
района и достижение высоких производственных показателей в 2009 году;

Похила Юрия Николаевича, директора муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Горводоканал», за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие Железнодорожного района и достижение высоких производственных 
показателей в 2009 году;

Рема Давида Васильевича, главного инженера открытого акционерного обще-
ства «Сибмост», за большой вклад в социально-экономическое развитие Желез-
нодорожного района и достижение высоких производственных показателей в 2009 
году;.

Козыренко Татьяну Николаевну, учителя русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 
«Гимназия № 9», за добросовестный труд и большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Заельцовского района в 2009 году;

Лисицу Сергея Николаевича, мастера Заельцовского участка тепловых сетей 4 
района тепловых сетей открытого акционерного общества «Новосибирскгортепло-
энерго», за добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Заельцовского района в 2009 году;

Никитина Александра Николаевича, тренера-преподавателя муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования «Новосибирский Центр 
Высшего Спортивного Мастерства», за добросовестный труд и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Заельцовского района в 2009 году;

Пронина Дмитрия Анатольевича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью Инвестиционно-строительной компании «Русь», за доб-
росовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Заельцов-
ского района в 2009 году.

коллектив Новосибирского Облпотребсоюза (председатель Липский Станислав 
Ильич), за активное участие в организации и проведении сельскохозяйственных 
ярмарок и расширенных продаж продуктов питания на территории города Ново-
сибирска в 2009 году;

коллектив некоммерческой организации «Союз птицеводов Новосибирской об-
ласти» (президент Коротаев Александр Георгиевич), за активное участие в органи-
зации и проведении сельскохозяйственных ярмарок и расширенных продаж про-
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дуктов питания на территории города Новосибирска в 2009 году;

коллектив группы компаний «Сибирский аграрный холдинг» (председатель Со-
вета директоров Скурихин Павел Валерьевич), за активное участие в организации 
и проведении сельскохозяйственных ярмарок и расширенных продаж продуктов 
питания на территории города Новосибирска в 2009 году;

коллектив закрытого акционерного общества «Приобское» (директор Беккер 
Виктор Петрович), за активное участие в организации и проведении сельскохо-
зяйственных ярмарок и расширенных продаж продуктов питания на территории 
города Новосибирска в 2009 году.

Вахова Владимира Валерьевича, старшего оперуполномоченного отдела по кон-
тролю за легальным оборотом наркотиков Управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Новосибирской облас-
ти , за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по резуль-
татам работы в 2009 году;

Грица Евгения Петровича, старшего дознавателя отдела дознания Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Новосибирской области , за добросовестный труд и успехи в профессиональной 
деятельности по результатам работы в 2009 году;

Глинскую Светлану Викторовну, начальника отдела земельных и имуществен-
ных отношений администрации Дзержинского района города Новосибирска,за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района и высо-
кие профессиональные достижения по итогам работы в 2009 году;

Мальцева Бориса Петровича, директора закрытого акционерного общества «Уп-
равляющая компания Дзержинец», за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Дзержинского района и высокие профессиональные достижения по ито-
гам работы в 2009 году;

Породько Лидию Петровну, психиатра-нарколога диспансерного отделения № 
2 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской об-
ласти «Новосибирский областной наркологический диспансер», за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Дзержинского района и высокие профессио-
нальные достижения по итогам работы в 2009 году;

Ткаченко Галину Алексеевну,председателя Совета ТОС «Фрунзенский», за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района и высокие 
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профессиональные достижения по итогам работы в 2009 году;
Шипулина Владимира Николаевича,генерального директора общества с ограни-

ченной ответственностью «Русич-С», за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие Дзержинского района и высокие профессиональные достижения по 
итогам работы в 2009 году.

Большакову Ирину Анатольевну, главного врача муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения города Новосибирска «Станция скорой медицинской 
помощи», за высокие профессиональные достижения и большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Центрального района в 2009 году;

Ильину Наталью Николаевну, руководителя ресторанного направления группы 
компаний «Септима», за высокие профессиональные достижения и большой вклад 
в социально-экономическое развитие Центрального района в 2009 году;

Ларькина Сергея Алексеевича, учителя физической культуры муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 54 с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного цикла», за 
высокие профессиональные достижения и большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Центрального района в 2009 году; 

Садового Михаила Анатольевича, директора Федерального государственного 
учреждения «Новосибирский научно- исследовательский институт травматологии 
и ортопедии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помо-
щи»;

Самохвалову Елену Васильевну, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Меркус-2000», за высокие профессиональные достижения и большой 
вклад в социально-экономическое развитие Центрального района в 2009 году. 

Зайцеву Ольгу Николаевну, директора общества с ограниченной ответственнос-
тью УК «ЖКХ-Гарант», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Калининского района и достигнутые показатели в работе в 2009 году;

Мазурину Ольгу Михайловну, заведующую организационно-методи-ческим от-
делением, врача-педиатра муниципального учреждения здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 29», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Калининского района и достигнутые показатели в работе в 2009 году;
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Мельникова Сергея Александровича, директора закрытого акционерного обще-
ства «Специализированное монтажно-наладочное управление № 70», за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Калининского района и достигнутые 
показатели в работе в 2009 году.

Коллектив открытого акционерного общества «Новосибирский аффинажный за-
вод» (генеральный директор Гордеев Геннадий Александрович), за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Октябрьского района в 2009 году и достигну-
тые трудовые успехи;

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Лука» (генеральный ди-
ректор Веркутис Геннадий Викторович), за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Октябрьского района в 2009 году и достигнутые трудовые успе-
хи;

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Атика-С» (директор Ка-
заков Валерий Викторович), за большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Октябрьского района в 2009 году и достигнутые трудовые успехи;

Бегунова Сергея Ивановича, директора муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения города Новосибирска гимназии № 11, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Октябрьского района в 2009 году и достигну-
тые трудовые успехи;

Мудрицкого Игоря Владимировича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Управляющая компания Октябрьская», за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Октябрьского района в 2009 году и достигнутые тру-
довые успехи;

Иваницкого Станислава Болеславовича,директора филиала Учреждения Россий-
ской академии наук Института теоретической и прикладной механики им. С. А. 
Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук «Опытный за-
вод», за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие Советского района в 2009 году;

Мамонова Игоря Валерьевича, заместителя начальника отдела милиции № 10 
УВД по городу Новосибирску, за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Советского района в 2009 году;

Путинцеву Ирину Германовну, директора муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 6 «Горностай», за 
достигнутые трудовые успехи и большой вклад в социально-эконо-мическое раз-
витие Советского района в 2009 году;
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Шемелькова Андрея Николаевича, директора муниципального учреждения куль-
туры «Парк культуры и отдыха «У моря Обского», за достигнутые трудовые ус-
пехи и большой вклад в социально-экономическое развитие Советского района в 
2009 году;

Безлепкину Маргариту Александровну, директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Инженерный лицей Но-
восибирского государственного технического университета», за добросовестный 
труд и высокие результаты в профессиональной деятельности по итогам работы в 
2009 году;

Довгошея Сергея Владимировича, старшего тренера-преподавателя отделения 
фехтования Регионального центра спортивной подготовки «Школа Высшего Спор-
тивного Мастерства», за добросовестный труд и высокие результаты в профессио-
нальной деятельности по итогам работы в 2009 году;

Михеева Ивана Михайловича, главного специалиста комитета по делам молоде-
жи мэрии города Новосибирска, за добросовестный труд и высокие результаты в 
профессиональной деятельности по итогам работы в 2009 году;

Чиченину Неллю Васильевну, директора муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирс-
ка «Хоровая детская музыкальная школа № 19», за добросовестный труд и высокие 
результаты в профессиональной деятельности по итогам работы в 2009 году.

За победу в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление и празднич-
ное обслуживание предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания города Новосибирска наградить: 

1.1. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-
ние среди предприятий торговли»:

1.1.1. В группе «Магазины торговой площадью до 200 кв. м»:
коллектив магазина «Сибирская орхидея» общества с ограниченной ответствен-

ностью «Сибирская орхидея» (руководитель Шипулин Евгений Александ-рович, 
Центральный район).

1.1.2. В группе «Магазины торговой площадью 200 и более кв. м»:
коллектив открытого акционерного общества «Академстройторгсервис» (руко-

водитель Салимов Аскар Рустамович, Советский район);
коллектив Торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» общества с ог-

раниченной ответственностью «Успех – Недвижимость» (руководитель Кузнецов 
Владимир Иванович, Заельцовский район).
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1.1.3. В группе «Магазины модульного типа»:
коллектив магазина модульного типа «ПЭТ&BEER» общества с ограниченной 

ответственностью «ТФ «Рост» (руководитель Баринов Александр Владими-рович, 
Заельцовский район).

1.2. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-
ние среди предприятий мелкорозничной торговой сети»:

1.2.1. В группе «Рынки»:
коллектив рынка «Центральный» общества с ограниченной ответственностью 

«Центральный рынок» (руководитель Виноградов Алексей Валерьевич, Централь-
ный район).

1.2.2. В группе «Павильоны, киоски, остановочные комплексы»:
сеть киосков «Инмарко» общества с ограниченной ответственностью «Инмарко 

– Сервис» (руководитель Шутов Павел Юрьевич, Центральный район).
1.3. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-

ние среди предприятий общественного питания»:
1.3.1. В группе «Предприятия общественного питания с количеством мест до 

20»:
коллектив бара-кофейни «Кофе-Терра» общества с ограниченной ответственнос-

тью «Снежинка» (руководитель Касаткин Артем Александрович, Железнодорож-
ный район).

1.3.2. В группе «Предприятия общественного питания с количеством мест 20 и 
более»:

коллектив ресторана «Шелковый путь» общества с ограниченной ответственнос-
тью «Геон» (руководитель Модягина Людмила Викторовна, Калининский район).

1.4. В номинации «За лучшее новогоднее оформление и праздничное обслужива-
ние среди предприятий бытового обслуживания»:

1.4.1. В группе «Предприятия бытового обслуживания с количеством работаю-
щих до 100 человек»:

коллектив муниципального унитарного предприятия «Гостиница «Северная» 
(руководитель Бабкина Александра Герасимовна, Дзержинский район).

Каура Дмитрия Анатольевича, главного инженера общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая жилищная компания», за достижение высоких 
производственных показателей и большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Кировского района в 2009 году;

Растяженко Бориса Александровича, генерального директора открытого акцио-
нерного общества «ПЖТ «Луч», за достижение высоких производственных пока-
зателей и большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского райо-
на в 2009 году;



�1�

Тузикову Ларису Дмитриевну, заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Гимназия № 7 «Сибирская», за достижение высоких производс-
твенных показателей и большой вклад в социально-экономическое развитие Ки-
ровского района в 2009 году;

Федоринину Татьяну Александровну, главного врача муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Городская поликлиника № 22» за достижение высоких про-
изводственных показателей и большой вклад в социально-экономическое развитие 
Кировского района в 2009 году.
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

Об установлении тарифов на услуги по горячему водоснабжению �

Об установлении тарифов открытого акционерного общества «Сибирь-
Энерго» для потребителей на территории Криводановского сельсовета �

Распоряжения 7

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 67 7

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139

9

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул Титова, 21

11

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в 
подвале по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,  
ул. Красноярская, 34

1�

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 171/5

15

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 3

17

Об утверждении условий приватизации помещения пункта проката на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Ученическая, 1

19

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3

21

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Орджоникидзе, 3

2�
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Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в цокольном 
этаже здания торгового центра, кафе - 2-этажного с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4

25

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 2

27

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 6-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 31

29

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения 
в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цокольным этажом 
и подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район,  
ул. Никитина, 62

�1

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185 ��

Об утверждении условий приватизации помещения булочной на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Оловозаводская, 14

35

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Промышленная, 6

�7

Об утверждении условий приватизации складского помещения в подвале   
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, ул. Максима Горького, 42

�9

О внесении изменений в приложение, утвержденное распоряжением мэрии 
города Новосибирска от 13.01.2010 № 183-р «Об утверждении условий 
приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответственностью 
«КОСМЕТИКА-1» помещения парикмахерской на 1-м этаже 7-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 3»

�1

Материалы новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии �2

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пя-
того созыва, выдвинутых избирательным объединением «Новосибирское 
региональное отделение Политической партии «Либерально-демократичес-
кая партия России» по одномандатным избирательным округам

��



�17

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Новосибирской области» по одномандатным избирательным округам

�9

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии от 09.11.2009 года № 28/139 «О Пла-
не мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в городе Но-
восибирске в 2010 году

55

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 1��

Муниципальный заказ 1�7

Извещения 1�7

Протоколы ��1

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 380

Разное �0�
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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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
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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

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
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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

1� ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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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
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Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова 630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района 630102, ул. Восход, 26
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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
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина 630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


