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г. Новосибирск                 30.04.2008 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о застройке города 
Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска  

от 09.04.2003 № 241»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города 
Новосибирска по вопросам местного значения были проведены публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изме-
нений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городс-
кого Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241».

Представленный на публичные слушания проект решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска «О внесении изменений в Положение о застройке города 
Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 
№ 241» разработан комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска в соответствии с действующим законодательством.

Распоряжение мэра города Новосибирска о назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городского 
Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241» было опубликовано в «Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска» от 29 февраля 2008 года № 15 и раз-
мещено на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241» проведены 29 ап-
реля 2008 года и 30 апреля 2008 года.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о застройке города 
Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 
№ 241» были заслушаны мнения и рекомендации приглашенных экспертов и дру-
гих участников публичных слушаний, рассмотрены представленные в комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
предложения жителей города Новосибирска.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о застройке 
города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 
09.04.2003 № 241».
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов города Новосибирска «О внесении изменений в Положение о застройке города 
Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 
№ 241» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. В целом проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесе-
нии изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое реше-
нием городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241» получил положитель-
ную оценку, в том числе на соответствие концептуальным положениям Генерального 
плана города Новосибирска, и рекомендуется к принятию Советом депутатов горо-
да Новосибирска.

4. В соответствии с одобренными экспертами предложениями:
4.1. Внести изменения в проект решения Совета депутатов города Новосибирска 

«О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241»:

4.1.1. По пункту 1.2.1 внести изменение в соответствующее приложение с коррек-
тировкой границы территории по границам входящих в данную территорию земель-
ных участков в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

4.1.2. Исключить пункты 1.2.3, 1.2.7 и 1.2.71 с целью сохранения параметров пла-
нируемого развития функциональных зон, определенных Генеральным планом го-
рода Новосибирска.

4.1.3. По пункту 1.2.15 внести изменение в соответствующее приложение по грани-
це территории, в части исключения земельных участков, не соответствующих градо-
строительному регламенту, установленному для данной зоны.

4.2. При реализации устанавливаемого зонирования учитывать положения приро-
доохранного законодательства.

4.3. При внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска учитывать 
необходимость корректировки отдельных функциональных зон, установленную в хо-
де проведения настоящих публичных слушаний.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, 
начальник департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска С. В. Боярский

Секретарь Н. П. Астапенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2008   № 310

О наделении администраций районов города Новосибирска полномочиями 
органов, уполномоченных на размещение муниципального заказа, учрежде-
ний здравоохранения и учреждений социального обслуживания населения 
города полномочиями муниципального заказчика

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства, руководствуясь федеральными за-
конами «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Новосибирска, постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2006 № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров государствен-
ных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, 
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в се-
ти интернет, на котором размещаются указанные реестры», в соответствии с поста-
новлениями мэра города Новосибирска от 27.03.2006 № 333 «Об организации му-
ниципального заказа», от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на размещение му-
ниципального заказа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить администрации районов города Новосибирска полномочиями орга-
нов, уполномоченных на размещение муниципального заказа на закупку продук-
ции (товаров, работ и услуг) путем проведения торгов в соответствии с приложе-
ниями 1 – 4.

2. Согласовать передачу муниципальными заказчиками администрациям райо-
нов города Новосибирска функций по закупке продукции (товаров, работ и услуг) 
путем проведения торгов в соответствии с приложениями 1 – 4.

3. Главам администраций районов города Новосибирска:
обеспечивать организацию процесса размещения муниципального заказа путем 

проведения торгов в пределах переданных функций и полномочий;
согласовывать заключаемые муниципальные контракты.
4. Руководителям муниципальных заказчиков, передающих функции по за-

купке продукции (товаров, работ и услуг) администрациям районов города 
Новосибирска:

подписывать муниципальные контракты в соответствии с протоколами оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколами аукционов;
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предоставлять сведения о заключенных муниципальных контрактах в поряд-
ке и сроки, установленные законодательством, в отдел ведения реестра муници-
пальных контрактов управления финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска;

обеспечивать контроль за соблюдением максимальной суммы, позволяющей за-
купать одноименную продукцию без проведения торгов и запросов котировок, а 
также максимальной суммы, позволяющей закупать одноименную продукцию спо-
собом запроса котировок в течение квартала в целом по муниципальному заказчи-
ку с учетом деятельности администраций районов города Новосибирска в качестве 
органов, уполномоченных на размещение муниципального заказа. 

5. Уполномочить на размещение муниципального заказа учреждения здравоох-
ранения города Новосибирска и учреждения социального обслуживания населения 
города Новосибирска:

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг за счет денежных средств, поступающих из Федерального фонда социального 
страхования, Областного фонда обязательного медицинского страхования, в рам-
ках реализации национального проекта «Здоровье» в соответствии с положениями 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг в соответствии с приложением 5 за счет средств бюджета города (в том числе 
за счет средств, поступающих от оказания платных услуг) в объеме, не превышаю-
щем 500,0 тыс. рублей в течение квартала по закупкам одноименной продукции.

6. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-
чить:

формирование документов отчетности, касающейся размещения муниципально-
го заказа, в целом по отрасли и предоставление ее в комитет муниципального зака-
за мэрии города Новосибирска в установленной форме и в установленные сроки;

ведение реестра муниципальных контрактов, заключаемых за счет денеж-
ных средств, поступающих из Федерального фонда социального страхования, 
Областного фонда обязательного медицинского страхования, в рамках реализации 
национального проекта «Здоровье» в порядке, установленном законодательством. 

7. Руководителям учреждений здравоохранения города Новосибирска и учреж-
дений социального обслуживания населения города Новосибирска, наделенных 
полномочиями муниципального заказчика в соответствии с пунктом 5:

обеспечивать выбор формы закупки продукции (товаров, работ и услуг) в соот-
ветствии с требованиями федерального законодательства;

подписывать муниципальные контракты в соответствии с протоколами оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколами аукционов, протоколами 
рассмотрения и оценки котировочных заявок;

предоставлять сведения о муниципальных контрактах, заключенных за счет 
средств бюджета города, в отдел ведения реестра муниципальных контрактов уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в порядке и 
сроки, установленные законодательством;
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предоставлять сведения о муниципальных контрактах, заключенных за счет де-
нежных средств, поступающих из Федерального фонда социального страхования, 
Областного фонда обязательного медицинского страхования, в рамках реализации 
национального проекта «Здоровье», в департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска в порядке и сроки, установленные законодательством.

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

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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              Приложение 1
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 24.04.2008 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов 
города Новосибирска в качестве органов, уполномоченных на размещение 

муниципального заказа департаментом энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города 

№ 
п.

Наименование продукции

1 2
1 Вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора
2 Вывоз жидких бытовых отходов
� Уборка внутриквартальных проездов и тротуаров

_____________
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              Приложение 2
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 24.04.2008 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов 
города Новосибирска в качестве органов, уполномоченных на размещение 
муниципального заказа управлением общественных связей мэрии города 

Новосибирска и взаимодействия с административными органами

№ 
п.

Наименование продукции

1 2
1 Услуги по текущему и капитальному ремонту помещений участковых пун-

ктов милиции
2 Услуги по установке, техническому обслуживанию и ремонту охранной и 

пожарной сигнализации помещений участковых пунктов милиции
� Услуги по обслуживанию систем отопления, водоснабжения, электроснаб-

жения помещений участковых пунктов милиции
4 Услуги связи для работы участковых пунктов милиции
5 Услуги по санитарному содержанию зданий, дератизации, дезинфекции, 

дезинсекции
6 Услуги по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту автотран-

спорта для участковых уполномоченных милиции
7 Услуги по вывозу твердых бытовых отходов
8 Услуги по вывозу снега, сбросу снега с кровель зданий
9 Услуги организаций по уборке помещений участковых пунктов милиции и 

прилегающей территории
10 Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудова-

ния, оргтехники, инвентаря на участковых пунктах милиции 
11 Услуги по охране помещений участковых пунктов милиции
12 Запасные части и расходные материалы к оргтехнике для участковых 

уполномоченных милиции
13 Канцелярские товары, бумага для деятельности участковых уполномочен-

ных милиции
14 Мебель, хозяйственные товары и материалы для обеспечения текущей де-

ятельности участковых пунктов милиции
_____________
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              Приложение 3
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 24.04.2008 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов 
города Новосибирска в качестве органов, уполномоченных на размещение 
муниципального заказа Главным управлением образования мэрии города 

Новосибирска

№ 
п.

Наименование продукции

1 2
1 Работы по капитальному ремонту (в объеме стоимости работ по одному 

объекту, не превышающем 2000,0 тыс. рублей)
2 Работы по благоустройству и асфальтированию территорий (в объеме сто-

имости работ по одному объекту, не превышающем 2000,0 тыс. рублей) 
� Работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения (АПС и СО)
4 Проектные работы
5 Работы по установке видеонаблюдения
6 Работы по огнезащитной пропитке
7 Работы по установке ограждений территорий
8 Услуги охраны
9 Услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и сис-

темы оповещения АПС и СО
10 Услуги по обслуживанию тревожной кнопки
11 Услуги по вывозу твердых бытовых отходов
12 Услуги дезинсекции
13 Услуги дератизации
14 Услуги по уборке снега
15 Транспортные услуги
16 Услуги по перевозке детей
17 Услуги по обеспечению горячим питанием школьников
18 Услуги по паспортизации
19 Услуги по проведению различных мероприятий
20 Продукты питания
21 Горюче-смазочные материалы (ГСМ)
22 Дизельное топливо
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1 2
23 Уголь
24 Игрушки
25 Учебно-наглядные пособия
26 Медикаменты
27 Мягкий инвентарь
28 Хозяйственные товары
29 Канцелярские товары
30 Запасные части для транспортных средств
31 Спортивный инвентарь
32 Медицинское оборудование

_____________
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              Приложение 4
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 24.04.2008 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов 
города Новосибирска в качестве органов, уполномоченных на размещение 

муниципального заказа комитетом по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска

№ 
п.

Наименование продукции

1 2
1 Услуги охраны
2 Услуги по обслуживанию тревожной кнопки
� Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО)
4 Услуги дезинсекции
5 Услуги дератизации
6 Услуги по уборке снега
7 Услуги по ремонту оборудования
8 Транспортные услуги
9 Услуги по обслуживанию помещений
10 Услуги по проведению различных мероприятий, включая призовой фонд
11 Услуги кредитных организаций
12 Учебно-наглядные пособия
13 Медикаменты
14 Хозяйственные товары
15 Канцелярские товары
16 Спортивный инвентарь
17 Оборудование, материально-техническое оснащение

____________
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              Приложение 5
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 24.04.2008 № 310

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой лечебно-профилактическими 

учреждениями города Новосибирска и учреждениями социального обслуживания 
населения города Новосибирска в качестве муниципальных заказчиков за счет 

денежных средств, поступающих из бюджета города и в результате 
хозрасчетной деятельности 

№ 
п.

Наименование продукции

1 2
1 Продукты питания
2 Медикаменты
� Канцтовары
4 Расходные материалы
5 Мягкий инвентарь
6 Услуги по вывозу бытовых отходов
7 Услуги охранной сигнализации
8 Услуги по инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений и других 

основных средств
9 Хозяйственные товары
10 Услуги по страхованию (кроме услуг по обязательному страхованию авто-

гражданской ответственности и услуг по обязательному страхованию меди-
цинских работников муниципальной системы здравоохранения, занятие ко-
торых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.04.2008    № 313

О признании утратившим силу  постановления мэра от 31.10.2005 № 1240  
«О дополнительных мерах по увеличению оплаты труда в г. Новосибирске 
и собираемости налога на доходы физических лиц и единого налога на вме-
ненный доход»

В связи с окончанием срока действия Территориального соглашения между 
Федерацией профсоюзов Новосибирской области, Новосибирским союзом руководите-
лей предприятий и работодателей и мэрией города Новосибирска на 2005 – 2007 годы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэра от 31.10.2005 № 1240 «О до-
полнительных мерах по увеличению оплаты труда в г. Новосибирске и собираемос-
ти налога на доходы физических лиц и единого налога на вмененный доход».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности                      
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2008    № 320

О признании утратившими силу постановлений мэра от 16.11.2005 № 1325, 1328

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Новосибирской области «О внесе-
нии изменений в Закон Новосибирской области «Об административных комиссиях 
в Новосибирской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэра:
от 16.11.2005 № 1325 «Об утверждении Положения об административной комис-

сии города Новосибирска»;
от 16.11.2005 № 1328 «Об утверждении Положения об административной комис-

сии района г. Новосибирска».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя  
мэра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2008   № 321

О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

В связи с индексацией должностных окладов муниципальных служащих мэ-
рии города Новосибирска, в соответствии с решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 22.04.2008 № 962 «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах горо-
да Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 
06.02.2008 № 886»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденное постановле-
нием мэра города Новосибирска от 22.02.2008 № 122 «Об утверждении Положения 
об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы», изложив пункт 3 в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.

2. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 
привести в соответствие с настоящим постановлением штатные расписания струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска (за исключением хозяйствен-
ного управления мэрии города Новосибирска).

3. Начальнику хозяйственного управления мэрии города Новосибирска привести 
в соответствие с настоящим постановлением штатное расписание хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска.

4. Постановление применять к отношениям, возникшим с 01.04.2008.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя  
мэра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение
          к постановлению мэра 
          города Новосибирска 
          от 30.04.2008 № 321

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение об оплате труда лиц, замещающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы

3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы

Должностные оклады лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, устанавливаются в следующих размерах (таблица 3.1):

Таблица 3.1

Группа 
долж-
ностей

Наименование должности Должност-
ной оклад
(рублей в 
месяц)

1 2 �
1 Начальник управления мэрии 6276

Заместитель начальника управления мэрии, председа-
тель комитета мэрии

5483

Советник мэра, советник начальника департамента мэ-
рии

5280

Заместитель председателя комитета мэрии 5138
Начальник отдела в составе департамента, управления, 
комитета мэрии

4062 –4468

2 Заместитель начальника отдела в составе департамента, 
управления, комитета мэрии; эксперт 

3655 –4062

Начальник отдела, главный экономист администрации 
района города

3655

Заместитель начальника отдела администрации райо-
на города

3250

� Инженер всех специальностей 1 категории, програм-
мист 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 
категории, архитектор 1 категории мэрии

3107
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1 2 �
Инженер всех специальностей 1 категории, програм-
мист 1 категории, экономист 1 категории, бухгалтер 1 
категории, архитектор 1 категории, социолог 1 катего-
рии администрации района города 

2965

Инженер всех специальностей 2 категории, програм-
мист 2 категории, экономист 2 категории, бухгалтер 2 
категории, архитектор 2 категории, социолог 2 катего-
рии мэрии

2944

Инженер всех специальностей 2 категории, програм-
мист 2 категории, экономист 2 категории, бухгалтер 2 
категории, архитектор 2 категории, социолог 2 катего-
рии администрации района города

2904

Инженер всех специальностей, программист, эконо-
мист, бухгалтер, архитектор, социолог, техник всех спе-
циальностей 1 категории мэрии 

2824

Инженер всех специальностей, программист, эконо-
мист, бухгалтер, архитектор, социолог, техник всех спе-
циальностей 1 категории администрации района города

2782

4 Техник всех специальностей 2 категории 2640
Заведующий канцелярией 2640
Заведующий: складом, хозяйством, здравпунктом 2438
Техник всех специальностей 2438

5 Старший инспектор, секретарь-стенографистка, диспет-
чер

2640

Инспектор, архивариус, машинистка 1 категории, комен-
дант

2438

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь-ма-
шинистка

2234

6 Рабочая профессия 5 разряда 2640
Рабочая профессия 4 разряда 2438
Рабочая профессия 3 разряда 2234
Контролер, экспедитор 2234
Рабочая профессия 1, 2 разряда 1862

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.02.2008  № 3230-р

О внесении изменений в приложение к распоряжению мэра города Новоси-
бирска от 30.11.2007 № 13029-р «Об установлении графика платы для насе-
ления на услуги по водоснабжению, водоотведению, утилизации твердых бы-
товых отходов»

В соответствии с Федеральным законом «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», прогнозируемым ростом затрат на услуги по 
водоснабжению и водоотведению:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению мэра от 30.11.2007 № 13029-р 
«Об установлении графика платы для населения на услуги по водоснабжению, во-
доотведению, утилизации твердых бытовых отходов», изложив его в редакции при-
ложения к настоящему распоряжению.

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 экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          к распоряжению мэра 
          города Новосибирска
          от 26.02.2008 № 3230-р

ГРАФИК
изменения размера платы для населения на услуги по водоснабжению, 

водоотведению, утилизации твердых бытовых отходов на 2008 - 2011 гг.

№ п. Показатели На 1 января
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1 2 � 4 5 6
1 Водоснабжение:
1.1 Предельный индекс изменения тари-

фа (с учетом надбавки к тарифу)  
к предыдущему году, %

107,5 115,0 110,5 110,5

1.2 Темп роста тарифа для населения к 
предыдущему году, %

116,9 120,0 110,0 151,9

1.3 Средневзвешенный тариф (с учетом 
надбавки к тарифу), рублей/куб. м  
(с НДС)

8,49 9,76 10,78 11,91

1.4 Тариф для населения (с учетом над-
бавки к тарифу), рублей/куб. м  
(с НДС)

5,94 7,13 7,84 11,91

2 Водоотведение:
2.1 Предельный индекс изменения та-

рифа (с учетом надбавки к тарифу) к 
предыдущему году, %

107,5 115,0 110,5 110,5

2.2 Темп роста тарифа для населения к 
предыдущему году, %

114,9 120,0 110,0 142,2

2.3 Средневзвешенный тариф (с учетом 
надбавки к тарифу), рублей/куб. м  
(с НДС)

5,47 6,29 6,95 7,68

2.4 Тариф для населения (с учетом над-
бавки к тарифу), рублей/куб. м  
(с НДС)

4,09 4,91 5,40 7,68

� Утилизация твердых бытовых отходов:
3.1 Предельный индекс изменения тари-

фа (с учетом надбавки к тарифу)  
к предыдущему году, %

107,5 111,0 110,5 110,5



22

1 2 � 4 5 6
3.2 Темп роста тарифа для населения к 

предыдущему году, %
113,0
110,0

110,0 184,8

3.3 Средневзвешенный тариф (с учетом 
надбавки к тарифу), рублей/куб. м  
(с НДС)

30,75
34,13

37,71 41,67

3.4 Тариф для населения (с учетом над-
бавки к тарифу), рублей/куб. м  
(с НДС)

18,64
20,50

22,55 41,67

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008   № 6290-р

Об утверждении плана реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства и выполнения условий предоставления финансовой поддержки 
городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным за-
коном «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», распоряжением администрации Новосибирской области от 02.11.2007  
№ 330-ра «О реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»:

1. Утвердить план реформирования жилищно-коммунального хозяйства и вы-
полнения условий предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на 2008 - 2011 годы (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по организации выполнения плана реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства и выполнения условий предоставления финан-
совой поддержки городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы и утвердить ее 
состав (приложение 2).

3. Рабочей группе обеспечить выполнение плана реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и выполнения условий предоставления финансовой под-
держки городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы.

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 1 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6290-р

ПЛАН
реформирования жилищно-коммунального хозяйства и выполнения условий 

предоставления финансовой поддержки городу Новосибирску за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на 2008 - 2011 годы

№
п.

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 � 4
1 Обеспечение исполнения требований Фе-

дерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» о количестве частных организа-
ций коммунального комплекса и управляю-
щих организаций с долей государственного 
и/или муниципального участия в уставе не 
более 25 % (от всех на территории города) 

Постоянно ДЭЖКХ, УО, 
ДЭФ, ДЗИО

2 Формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности ТСЖ 

25.04.2008;
01.12.2008;
01.12.2010

ДЭЖКХ, ад-
министрации 
районов, ДЭФ 

� Организация выполнения работ по форми-
рованию и проведению кадастрового уче-
та земельных участков под многоквартир-
ными домами на территории города Ново-
сибирска 

01.09.2010 ДЗИО, адми-
нистрации 
районов, ДЭЖ-
КХ 

4 Установление платы для населения и тари-
фов для различных групп потребителей на 
услуги по водоснабжению, водоотведению 
и утилизации бытовых отходов без пере-
крестного субсидирования 

01.12.2010 ДЭФ, ДЭЖКХ 

5 Прекращение дотаций организациям ком-
мунального комплекса на возмещение 
убытков

01.12.2009 ДЭФ, ДЭЖКХ 
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1 2 � 4
6 Установление тарифов и надбавок, необхо-

димых для реализации производственных 
и инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса, осуществляю-
щих деятельность на территории города 

01.12.2009 ДЭФ, ДЭЖКХ 

7 Оказание методической и консультативной 
помощи собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах, управляющим орга-
низациям, в том числе ТСЖ, жилищным 
кооперативам, жилищно-строительным, 
специализированным потребительским 
кооперативам, для принятия решений об 
участии в программе по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и програм-
ме по переселению из аварийных домов

Постоянно Администра-
ции районов, 
УО, ДЭЖКХ, 
КЖВ

8 Выполнение Программы переселения 
граждан, проживающих в городе Новоси-
бирске, из ветхого и аварийного муници-
пального жилищного фонда на 2004 - 2010 
годы, принятой решением городского Сове-
та от 25.02.2004 № 362

По мере пос-
тупления 
бюджетных 
ассигнова-
ний

КЖВ, админис-
трации райо-
нов, УО

9 Выполнение муниципальной адресной про-
граммы по капитальному ремонту много-
квартирных домов в городе Новосибирске

По мере пос-
тупления 
бюджетных 
ассигнова-
ний

ДЭЖКХ, ад-
министрации 
районов, УО

10 Разработка проектов правовых актов о по-
рядке участия представителей мэрии горо-
да Новосибирска в общих собраниях собс-
твенников помещений в многоквартирных 
домах

01.07.2008 ДЭЖКХ, ад-
министрации 
районов, УО

Примечание: используемые сокращения:
ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города;
УО – управляющие организации, выбранные собственниками помещений 
в многоквартирных домах для управления многоквартирными домами;
ДЭФ – департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска;
ДЗИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска;
ТСЖ – товарищество собственников жилья;
администрации районов – администрации районов города Новосибирска;
КЖВ – комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

_____________
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          Приложение 2
          УТВЕРЖДЕНО
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6290-р

СОСТАВ
рабочей группы по организации выполнения плана реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и выполнения условий предоставления финансовой 

поддержки городу Новосибирску за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы

Райхман Сергей Ильич - начальник департамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства города, предсе-
датель;

Малай Николай Иванович - заместитель начальника департамента энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, заместитель председателя;

Стынина 
Светлана Борисовна

- председатель комитета по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, заместитель пред-
седателя; 

Анисимова 
Лариса Александровна

- начальник информационно-методического отде-
ла департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города, секретарь.

Члены рабочей группы:
Абалаков 
Александр Николаевич

-  депутат Новосибирского областного Совета де-
путатов (по согласованию);

Аркашов 
Андрей Николаевич

- заместитель начальника департамента энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода;

Гончаров 
Андрей Александрович

- председатель постоянной комиссии Совета де-
путатов города Новосибирска по городскому хо-
зяйству (по согласованию);

Гурьев 
Александр Николаевич

- председатель комитета жилищно-коммунально-
го хозяйства мэрии города Новосибирска;

Долин 
Владимир Владимирович

- первый заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Новосибирска;

Илюхин 
Вячеслав Викторович

- председатель постоянной комиссии Совета де-
путатов города Новосибирска по градострои-
тельству (по согласованию);

Зарубин Юрий Федорович - депутат Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);
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Красильников 
Александр Юрьевич

- начальник отдела формирования кадастровых 
сведений департамента земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибир-
ска;

Орлова 
Галина Геннадьевна

- начальник отдела финансирования предприятий 
и учреждений городского хозяйства управления 
финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска;

Суворова 
Светлана Павловна

- директор автономной некоммерческой органи-
зации «Городской центр ТСЖ» (по согласова-
нию);

Титков 
Александр Петрович

- первый заместитель главы администрации Ле-
нинского района города Новосибирска;

Хохлова 
Мария Григорьевна

- начальник отдела цен, тарифов и налогов пла-
ново-экономического управления мэрии города 
Новосибирска;

Яковлев 
Игорь Николаевич 

- первый заместитель главы администрации Ок-
тябрьского района города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28.04.2008   № 7859-р

Об отмене распоряжения мэра от 09.06.2007 № 5676-р «О выдаче обществу 
с ограниченной ответственностью «Бомакс» разрешения на право организации 
розничного рынка» 

В связи с прекращением права собственности общества с ограниченной ответс-
твенностью «Бомакс» на объект недвижимого имущества, расположенного на пе-
ресечении ул. Троллейной и ул. Пархоменко, на основании выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пе-
реходе прав на объект недвижимого имущества от 18.03.2008 № 01/131/2008-535, 
в соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской Федерации», на основании постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», постанов-
ления мэра от 08.05.2007 № 338 «Об утверждении Порядка подготовки разрешения 
на право организации розничных рынков»: 

1. Отменить распоряжение мэра от 09.06.2007 № 5676-р «О выдаче обществу с 
ограниченной ответственностью «Бомакс» разрешения на право организации роз-
ничного рынка». 

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска в установ-
ленный законодательством срок вручить (направить) обществу с ограниченной от-
ветственностью «Бомакс» уведомление об отмене распоряжения мэра от 09.06.2007 
№ 5676-р «О выдаче обществу с ограниченной ответственностью «Бомакс» разре-
шения на право организации розничного рынка».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска не позднее 15 рабочих дней обеспечить опуб-
ликование информации об изданном распоряжении в установленном порядке и раз-
местить ее на официальном сайте города Новосибирска.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника уп-
равления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Шестернина Е. А. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о внесении изменений в документацию об аукционе
для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку продуктов питания в лагеря с дневным пребыванием 

детей муниципальных образовательных учреждений Октябрьского района города 
Новосибирска на 2008 г

Внести следующие изменения в документацию об аукционе:

В Специальной части документации об аукционе (пункт 9. Место, условия и сро-
ки (периоды) поставки товаров. ТОМ 2) вместо указанных сроков поставки:

с 01 июня по 31 августа 2008 года, согласно спецификации «Сведения о потре-
бительских и качественных характеристиках товара», являющейся неотъемлемой 
частью Муниципального контракта. Строго по заявке муниципального образова-
тельного учреждения.

читать: 

Сроки поставки: с 09 июня по 31 августа 2008 года, согласно спецификации 
«Сведения о потребительских и качественных характеристиках товара», являю-
щейся неотъемлемой частью Муниципального контракта. Строго по заявке муни-
ципального образовательного учреждения.

И.о. главы администрации               И.Н. Яковлев
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
выполнение технического обслуживание наружных тепловых сетей, 
холодного, горячего водоснабжения цТП, бойлерных МуЗ ГКБ №1

1.Форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099,  

г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Заельцовского района 

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: выполнение технического обслуживание наружных теп-

ловых сетей, холодного, горячего водоснабжения ЦТП, бойлерных МУЗ ГКБ №1
8.Место поставки: МУЗ ГКБ №1, ул.Залесского,6
9.Срок поставки: до 31.12.2008 года
10.Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа бюджет Новосибирс-

ка на 2008 год.
10.2. Порядок оплаты: по факту выполненных работ согласно актов выполнен-

ных работ.
11.Начальная (максимальная) цена контракта:1 400 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 22.02.2008 г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 27 мая 2008г., в 9 часов 00 минут 

(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 30 мая 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрено
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-06-2/2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку печатной продукции

«_29_» __апреля_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка печатной книжной продукции в муници-
пальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Калининского 
района»

Аукцион состоит из одного лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципального 
контракта по 
лоту, рублей

1 Поставка печатной книжной продукции в муниципаль-
ное учреждение культуры «Централизованная библио-
течная система Калининского района» по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Б. хмельницкого, 38, в количестве 4188 
экземпляров

500000

На заседании комиссии по проведению аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку печатной продукции присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новоси-
бирска, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического 
надзора муниципальных учреждений куль-
туры и искусства», заместитель председа-
теля 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
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Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комиссии по 
размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии горо-
да Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 29 апреля 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 ча-
сов 15 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

1 1 ООО «Экор-книга» 630007, г. Но-
восибирск, ул. 
Советская, 13

630007, г. Но-
восибирск, ул. 
Советская, 13

21.04.2008
15-00 час.

На аукцион не явились: 

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 
(для ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его 
наличии)

Точное 
время 
поступле-
ния 
котиро-
вочной за-
явки

2 1 ООО «ТОП-
КНИГА»

630008, г. Новоси-
бирск, ул. К. Либ-
кнехта, 125

630117, г. Новоси-
бирск, ул. Арбузо-
ва, 1/1
Chupina_o@top-
kniga.ru

24.04.2008
09-01 час.

В связи с тем, что в аукционе принимал участие один участник, провести процеду-
ру торгов по лоту № 1 – поставка печатной книжной продукции в муниципальное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная система Калининского района» 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Б. хмельницкого, 38, в количестве 4188 экземпляров - не 
представилось возможным.

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, а именно ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»:



34

признать аукцион на поставку печатной продукции несостоявшимся и заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Экор-книга», по 
начальной (максимальной) цене контракта - 500000,00 рублей, в соответствии с услови-
ями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола обязуется передать победителю аукциона.

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

гов настоящего аукциона.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комис-
сии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска             В. Е. Державец
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТуРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 04/1
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лифтов для жилого дома по ул. Зыряновской, IV пусковой 

комплекс, в Октябрьском районе г. Новосибирска.

«_30_» __апреля_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка лифтов для жилого дома по 
ул.Зыряновской, IV пусковой комплекс, в Октябрьском районе г. Новосибирска со-
гласно спецификации (приложение № 5 к аукционной документации).

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

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, председатель 2275049

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 2275043

Члены комиссии:
Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Зам.начальника департамента 2275208

Коваленко Николай 
Михайлович

- Директор МУП «МСК» 2480284

Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и экспер-
тизы стоимости строительства объектов му-
ниципальной собственности мэрии

2225027

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 2225021

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте строи-
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тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Голосовали: 
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Федянина Инна Александровна, 

Коломойченко Валентина Кондратовна, Коваленко Николай Михайлович, Бандман 
Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович. Проголосовали единогласно.

Аукцион был проведен комиссией 30апреля 2008 года с 11 часов 29 минут до 11 ч асов 
40 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 522.

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

№
п/п

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахож-
дения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его 
наличии)

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

1 ООО «Торговый 
дом Лифтстрой»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул. Римского-
Корсакова,10

630054, 
г.Новосибирск, 
ул. Римского-
Корсакова,10

 15ч 10мин
28.04.08

2 ЗАО «Союзлифт-
монтаж-Сибирь»

630005, г. Но-
восибирск, 
ул.Крылова,38

630005, г. Но-
восибирск, 
ул.Крылова,38

15ч50мин
28.04.08

На аукцион не явились: ООО «ИНСИТЕС-МБД» (почтовый адрес: 111123,  
г. Москва, Электродный пр-д,16 тел. (495) 3050548).

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 550 000,0 (два миллиона пять-
сот пятьдесят тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО «Торговый дом Лифтстрой»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова,10 
Почтовый адрес: ул. Римского-Корсакова,10
Последнее предложение о цене контракта: 2 244 000,0 (два миллиона двести 

сорок четыре тысячи) рублей.
Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Федянина Инна Александровна, 

Коломойченко Валентина Кондратовна, Коваленко Николай Михайлович, Бандман 
Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович. Проголосовали единогласно.

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

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Союзлифтмонтаж-Сибирь»
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Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова,38
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова,38
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 295 000,0 (два миллиона 

двести девяносто пять тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии __________________ С. В. Боярский
Секретарь комиссии __________________ И. А. Федянина
Члены комиссии __________________ В.К. Коломойченко

__________________ Н.М. Коваленко
___________________ Е.М. Бандман
____________________ В.И. Васильев

Начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский



38

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО  КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 114

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«28» апреля 2008 года 

Наименование предмета конкурса: Оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств муници-
пального учреждения г. Новосибирска «ПАТУ № 8».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 156 765, 32 
(сто пятьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 32 копейки.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова 
Надежда Васильевна

- начальник планово-экономического отде-
ла, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска;

227-44-48

Губер 
Борис Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пас-
сажирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов Алек-
сандр 
Павлович

- заместитель начальника муниципального 
унитарного предприятия «Новосибирский 
метрополитен»;

222-42-57

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена кон-
курсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «22» апреля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвер-
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тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 109 от 
«22» апреля 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «23» апреля 2008 года по 10 часов 20 минут «25» апреля 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 113 от «25» апреля 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «25» апреля 2008 года до 10 часов 50 ми-
нут «28» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 депар-
тамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии каб.614.

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

№
п/п

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

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического ли-
ца,
ИП

Почтовый 
адрес Номер контакт-

ного телефона

1 ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

г. Новосибирск,
ул. Никитина, 20

630073 
г. Новосибирск, 
пр. К.Маркса, 57, 
а/я 114

(383) 344-60-09

2 ЗАО «Страховая 
группа УралСиб»

630091 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64

630091 
г. Новосибирск,
ул. Советская, 64

(383) 211-06-11
(383) 211-24-24

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Критерий № 1 - цена муниципального контракта с учетом прочих наклад-

ных расходов, оцениваемый в 80 баллов.
Критерий № 2 – Функциональные и качественные характеристики услуг, 

оцениваемый в 10 баллов.
2.1. круглосуточно аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в за-

полнении документов, оказание содействия в урегулировании взаимоотношений 
с другими участниками ДТП).

2.2. специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, на разборе в органах ГИБДД, представление 
интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений и спорных ситуаций.

2.3. в случае необходимости эвакуатора для транспортировки автомобиля с 
места ДТП в г. Новосибирске и Новосибирской области.

2.4. круглосуточной диспетчерской службы.
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Критерий № 3 – Наименьший срок страховой выплаты, оцениваемый в 10 баллов.

№
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника конкурса 

Условия исполнения муниципально-
го контракта (критерии в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1 ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 80 баллов 10 баллов 10 баллов
2 ЗАО «Страховая группа УралСиб» 80 баллов 10 баллов 10 баллов

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1) 
и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ОАО «Страховая фирма «АСОПО»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Никитина, 20;
Почтовый адрес: 630073 г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 57, а/я 114;
Адрес электронной почты нет.
Предложение о цене контракта составило: 156 765, 32 (сто пятьдесят шесть 

тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 32 копейки.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Страховая группа УралСиб»;
Место нахождения: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 64;
Почтовый адрес: 630091 г. Новосибирск, ул. Советская, 64;
Адрес электронной почты: нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий заместитель 
председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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      Приложение 1
      к протоколу оценки и 
      сопоставления заявок на 
      участие в конкурсе от 
      «28» апреля 2008 г. № 114

Оценка и сопоставление Участников конкурса 
Условия исполнения муниципального 

контракта
Участники конкурса

Наименование кри-
терия

Условия 
Заказчика

ОАО «Страховая 
фирма «АСОПО»

ЗАО «Страховая группа 
УралСиб»

Критерий № 1
Цена муниципаль-
ного контракта с 

учетом прочих на-
кладных расходов

156 765, 32 (сто 
пятьдесят шесть 
тысяч семьсот 

шестьдесят пять) 
рублей 32 копейки

156 765, 32 (сто пять-
десят шесть тысяч 

семьсот шестьдесят 
пять) рублей 32 ко-

пейки 

80 баллов

156 765, 32 (сто пятьде-
сят шесть тысяч семь-
сот шестьдесят пять) 

рублей 32 копейки 

80 баллов

Критерий № 2
Функциональные 
и качественные ха-
рактеристики услуг

2.1. круглосуточно 
аварийного комис-
сара (выезд на мес-
то ДТП, помощь в 
заполнении доку-
ментов, оказание 
содействия в уре-
гулировании вза-
имоотношений с 
другими участни-
ками ДТП).
2.2. специального 
сотрудника в со-
ставе страховой 
фирмы (следо-
вателя) для юри-
дической подде-
ржки при ДТП, 
на разборе в орга-
нах ГИБДД, пред-
ставление инте-
ресов учрежде-
ния в суде, в слу-
чае ложных обви-
нений и спорных 
ситуаций.
2.3. в случае не-
обходимости 
эвакуатора для 
транспортиров-
ки автомобиля с 
места ДТП в г. 
Новосибирске и 
Новосибирской 
области.
2.4. круглосуточ-
ной диспетчерс-
кой службы.

2.1. круглосуточно 
аварийного комиссара 
(выезд на место ДТП, 
помощь в заполнении 
документов, оказание 
содействия в урегу-
лировании взаимоот-
ношений с другими 
участниками ДТП).
2.2. специального со-
трудника в соста-
ве страховой фир-
мы (следователя) для 
юридической под-
держки при ДТП, на 
разборе в органах 
ГИБДД, представле-
ние интересов учреж-
дения в суде, в случае 
ложных обвинений и 
спорных ситуаций.
2.3. в случае необ-
ходимости эвакуа-
тора для транспор-
тировки автомоби-
ля с места ДТП в 
г. Новосибирске и 
Новосибирской об-
ласти.
2.4. круглосуточной 
диспетчерской служ-
бы.
10 баллов

2.1. круглосуточно ава-
рийного комиссара (вы-
езд на место ДТП, по-
мощь в заполнении до-
кументов, оказание со-
действия в урегулиро-
вании взаимоотноше-
ний с другими участни-
ками ДТП).
2.2. специального со-
трудника в составе 
страховой фирмы (сле-
дователя) для юриди-
ческой поддержки при 
ДТП, на разборе в орга-
нах ГИБДД, представ-
ление интересов учреж-
дения в суде, в случае 
ложных обвинений и 
спорных ситуаций.
2.3. в случае необходи-
мости эвакуатора для 
транспортировки ав-
томобиля с места ДТП 
в г. Новосибирске и 
Новосибирской облас-
ти.
2.4. круглосуточной 
диспетчерской службы.
10 баллов
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Критерий № 3
Наименьший срок 
страховой выплаты

в днях
1 день

10 баллов

1 день 

10 баллов

Суммарный балл 
заявки X 100 баллов 100 баллов

Рейтинг X

Присвоить пер-
вое место (соглас-
но пункту 8 статьи 28 
Федерального закона 
от 21 июля 2005 го-
да № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на пос-
тавки товаров, выпол-
нение работ, оказание 
услуг для государс-
твенных и муници-
пальных нужд») 

Присвоить второе 
место

Секретарь комиссии ___________________________ С. Н. Марочкина
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 115

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

«28» апреля 2008 года

Наименование предмета конкурса: «Текущее содержание пешеходных тро-
туаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Кировском районе  
г. Новосибирска» для нужд администрации Кировского района г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 318 000,00 
(два миллиона триста восемнадцать тысяч) рублей.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на учас-
тие в конкурсе присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник ДТ и ДБК, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда
Васильевна

- начальник планово-экономического от-
дела, заместитель председателя;

227-03-92

Марочкина 
Светлана
Николаевна

- заместитель начальника планово-эко-
номического отдела, секретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города Но-
восибирска;

227-44-48

Губер Борис 
Мильевич

- главный инженер Главного управления 
благоустройства и озеленения;

224-07-08

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок;

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муниципаль-
ного унитарного предприятия «Ново-
сибирский метрополитен»;

222-42-57

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена кон-
курсной комиссией с 10 часов 15 минут по 10 часов 20 минут «21» апреля 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614 (Протокол вскрытия конвер-
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тов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 107 от 
«21» апреля 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут «22» апреля 2008 года по 12 часов 45 минут «22» апреля 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии каб. 614. (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе № 111 от «22» апреля 2008).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут «24» апреля 2008 года до 11 часов 10 ми-
нут «28» апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 депар-
тамент транспорта и дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии каб.614.

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

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения за-
каза 

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер контакт-
ного телефона

1
ООО «Чистый 
город – Кировс-
кий район»

630039
г. Новосибирск, 
ул. Коммунстро-
евская, 161

630039
г. Новосибирск, 
ул. Коммунстроевс-
кая, 161

(383) 263-71-71

2

Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель Бала-
банова Тамара 
Анатольевна

630066 
г. Новосибирск, 
ул. Чемская, 40, 
кв. 10

630066 
г. Новосибирск, 
ул. Чемская, 40, 
кв. 10

(383) 214-51-80

Участникам конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
Критерий № 1 – цена контракта, оцениваемый в 80 баллов.
Критерий № 2 – Функциональные и качественные характеристики работ, 

оцениваемый в 20 баллов.
2.1. Наименьший срок устранения выявленных дефектов.
2.2. Организация уборки территории района с 6-00 до 20-00 часов, ежедневно 

включая праздничные и выходные дни, полив дорог с 6-00 до 10-00 часов и с 18-
00 до 22-00 часов.
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№
п/п

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
конкурса 

Условия исполнения муници-
пального контракта 
(критерии в баллах)
№ 1 № 2

1 ООО «Чистый город – Кировский район»  80 баллов 20 баллов

2 Индивидуальный предприниматель Балаба-
нова Тамара Анатольевна 72 балла 15 баллов

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1) 
и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО «Чистый город – Кировский район»;
Место нахождения: 630039 г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 161;
Почтовый адрес: 630039 г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 161;
Адрес электронной почты: нет.
Предложение о цене контракта составило: 1 800 000,00 (один миллион во-

семьсот тысяч) рублей.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: Индивидуальный предприниматель Балабанова 

Тамара Анатольевна;
Место нахождения: 630066 г. Новосибирск, ул. Чемская, 40, кв. 10;
Почтовый адрес: 630066 г. Новосибирск, ул. Чемская, 40, кв. 10;
Адрес электронной почты: нет.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.
Председательствующий заместитель 
председателя комиссии:

_________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента _________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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      Приложение 1
      к протоколу оценки и 
      сопоставления заявок на 
      участие в конкурсе от 
      «28» апреля 2008 г № 115

Оценка и сопоставление Участников конкурса 

Условия исполнения муниципально-
го контракта

Участники конкурса

Наименование 
критерия

Условия Заказчика ООО «Чистый 
город – Кировский 
район»

Индивидуальный 
предприниматель 
Балабанова Тамара 
Анатольевна

Критерий № 1
Цена контракта

2 318 000,00 
(два миллиона 
триста восемнад-
цать тысяч) рублей

1 800 000,00 
(один миллион 
восемьсот тысяч) 
рублей 
80 баллов

1 993 480,00 
(один миллион де-
вятьсот девяносто 
три тысячи четы-
реста восемьдесят) 
рублей 
1 800 000,00/1 993 
480,00*100*0,8=
72 балла

Критерий № 2
Функциональные 
и качественные 
характеристики 
работ

2.1. Наименьший 
срок устранения 
выявленных де-
фектов.
2.2. Организация 
уборки территории 
района с 6-00 до 
20-00 часов, еже-
дневно включая 
праздничные и вы-
ходные дни, полив 
дорог с 6-00 до 10-
00 часов и с 18-00 
до 22-00 часов.

2.1. 0,6 дня = 1 день.
10 баллов                                                                     

2.2. Организация 
уборки территории 
района с 6-00 
до 20-00 часов, 
ежедневно включая 
праздничные и 
выходные дни, полив 
дорог с 6-00 до 10-00 
часов и с 18-00 до 22-
00 часов.
10 баллов

2.1. 2 дня
1/2*100*0,5*0,2=
5 баллов

2.2. Организация 
уборки территории 
района с 6-00 до 
20-00 часов, еже-
дневно включая 
праздничные и вы-
ходные дни, полив 
дорог с 6-00 до 10-
00 часов и с 18-00 
до 22-00 часов.
10 баллов

Суммарный 
балл заявки

X 100 баллов 87 баллов

Рейтинг X Присвоить первое 
место 

Присвоить второе 
место

Секретарь комиссии ___________________________ С. Н. Марочкина
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жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы

23

Об отмене распоряжения мэра от 09.06.2007 № 5676-р 
«О выдаче обществу с ограниченной ответственностью «Бомакс» 
разрешения на право организации розничного рынка»

28



49

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 29

Муниципальный заказ 30

Извещения 30

Протоколы 32



50

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

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


