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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.11.2008   № 730

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением мэра 
города Новосибирскаот 21.04.2008 № 305 «Об утверждении плана газифика-
ции индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год»

В связи с необходимостью проведения работ по газификации города Новосибир-
ска, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением мэра города 
Новосибирска от 21.04.2008 № 305 «Об утверждении плана газификации индиви-
дуального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год», изложив его в ре-
дакции приложения к настоящему постановлению.

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 начальника департа-
мента энергетики жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
к постановлению мэра
города Новосибирска
от 19.11.2008 № 730

ПЛАН 
газификации индивидуального жилищного фонда 

города Новосибирска на 2008 год

№ 
п.

Наименование 
организации,

вид работ

План 
строительства 
газопроводов,

км

Обеспечение техни-
ческой возможнос-

ти подключения к га-
зовым 

сетям, шт.

Объем  фи-
нансирова-

ния  из бюд-
жета города, 
тыс. рублей

1 2 � � 5
Дзержинский район

1 КСК «Каменка» 2,0 100 480,0
2 ПО «Луч-97» 8,0 300 1925,0
� ПК «Золотая 

горка» 
0,5 150 120,0

� ПО «Став» 8,5 350 2140,0
Итого: 17,0 900 4665,0

Заельцовский район
5 Установка газо-

распределительно-
го понижающе-го 
шкафа в пос. Карь-
ер Мочище по ул. 
Уржумской

950,0

6 Газопровод от ул. 
Победы до микро-
района Бес-тужева 

Оплата проек-
тных работ

910,0

Итого: - - 1860,0
Калининский район

7 ЖСК «Пашинс-
кий»

3,1 100 740,0

Итого: 3,1 100 740,0
Кировский район

8 КПГ «Бугринский» 2,0 80 480,0
9 КПГ «Чемской» 0,5 100 120,0

Итого: 2,5 180 600,0
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1 2 � � 5
Ленинский район

10 ПК «Карьер» 10,0 400 2400,0
11 ПО «Южгазстрой» 1,0 60 240,0
12 МЖК «Южный» 1,0 90 240,0
13 ПО «Газ» - заме-

на газораспреде-
лительного по-ни-
жающего шкафа 
большей произво-
дительности

1,0 20 592,296

Итого: 17,1 650 3472,296
Октябрьский район

14 ПК «Заря-газ» 2,3 150 550,0
15 ПК «Пламя-газ» 0,5 90 120,0
16 ПК «Радуга» 3,0 160 700,0
17 ПК «Плющиха-1» 1,0 60 240,0

Итого: 6,8 460 1610,0
Первомайский район

18 ПК «Иня-газ» 30,0 900 8394,269
  Итого: 30,0 900 8394,269

Советский район
19 КПГ ОМЛ 1,0 50 240,0
20 ПО «Кирово-сер-

вис»
1,0 80 240,0

21 ПО «Нижняя Ель-
цовка» 

1,0 100 240,0

Итого: 6,0 630 720,0
22 Обеспечение тех-

нической возмож-
ности за счет собс-
твенных средств 
кооперативов

470

23 Проектирование и 
организация стро-
ительства газоп-
роводов давления 
в кооперативах

20,0 4629,5
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1 2 � � 5
24 МУП «Энергия» г. 

Новосибирска, оп-
лата услуг заказ-
чика-застройщика

123,435

Всего: 104,5 4330 26814,5
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2008   № 734

О внесении изменений в приложение 1, утвержденное постановлением мэ-
ра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении администраций 
районов города Новосибирска полномочиями органов, уполномоченных на 
размещение муниципального заказа, учреждений здравоохранения и учреж-
дений социального обслуживания населения города полномочиями муници-
пального заказчика»

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства, руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 1, утвержденное постановлением мэра горо-
да Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении администраций районов горо-
да Новосибирска полномочиями органов, уполномоченных на размещение муни-
ципального заказа, учреждений здравоохранения и учреждений социального об-
служивания населения города полномочиями муниципального заказчика», изло-
жив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
01.09.2008 № 619 «О внесении изменений в приложение 1, утвержденное поста-
новлением мэра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении админис-
траций районов города Новосибирска полномочиями органов, уполномоченных на 
размещение муниципального заказа, учреждений здравоохранения и учреждений 
социального обслуживания населения города полномочиями муниципального за-
казчика».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэра 
города Новосибирска
т 24.11.2008 № 734

ПЕРЕЧЕНЬ
продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой администрациями районов горо-

да 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 
� Снос, обрезка и вывоз аварийных деревьев
5 Установка детских городков и спортивных площадок
6 Работы по капитальному и текущему ремонту общего имущества собс-

твенников помещений в многоквартирных домах 
7 Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов инженерной 

инфраструктуры
8 Работы по благоустройству внутриквартальных территорий

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21.11.2008  
№ 22190-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Горэ-
лектротранспорт»:

1.1. Стоимость одного машино–часа работы экскурсионного троллейбуса (с экс-
курсоводом) - в размере 927,0 рублей (без учета НДС).

1.2. Стоимость одного машино–часа работы экскурсионного троллейбуса (без 
экскурсовода) - в размере – 813,0 рублей (без учета НДС).

1.3. Стоимость одного машино–места на открытой автостоянке для легковых ав-
томобилей – в размере 2135,0 рублей в месяц (НДС не облагается).

1.4. Стоимость одного машино–места на открытой автостоянке для легковых ав-
томобилей – в размере 70,0 рублей в сутки (НДС не облагается).

2. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Дорожно-эксплуа-
тационное учреждение № 1»:

2.1. Стоимость услуг на предоставление специальной техники в зимний период 
- согласно приложению.

2.2. Стоимость песко-соляной смеси – размере 547,5 рубля за одну тонну (без 
учета НДС).

2.3. Стоимость комплексной механизированной уборки территории от снега – 
размере 17,7 рубля в месяц за 1 кв. м (без учета НДС).

3. Признать утратившими силу:
подпункт 3.3 распоряжения мэра от 29.06.2007 № 6301-р «Об утверждении стои-

мости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
распоряжение мэра от 20.03.2007 № 1772-р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»;
подпункты 1.1, 1.2, 1.4 распоряжения мэра города Новосибирска от 30.11.2007 

№ 13008-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями».
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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 транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэра
города Новосибирска
от 21.11.2008 № 22190-р

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального учреждения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатацион-
ное учреждение № 1» на предоставление специальной техники организациям 

в зимний период 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Стоимость 
(без НДС), 

рублей

1 2 � �
1 Автобус Таджикистан-3205 1 машино-час 594,83
2 Автобус ПАЗ-3205 то же 549,38
� Автобус ЗИЛ-5301 - « - 506,34
� Автобус КАВЗ-3976 - « - 536,85
5 Автогрейдер ДЗ-122, ГС 14 - « - 781,97
6 Автогрейдер ДЗ-122 Б - « - 919,92
7 Автогрейдер ДЗ-98 - « - 1072,9
8 Автокран КС-45715, КАМАЗ 53213 - « - 776,01
9 Автомобиль ЗИЛ-43360 бортовой - « - 472,98
10 Бульдозер Т-130 - « - 841,73
11 Бульдозер Т-170 - « - 901,65
12 Зимнеподметальная машина ЗИЛ 431412 

КО-713-01
- « - 822,76

13 Мусоровоз СОМ ЗИЛ-431412 - « - 752,80
14 Пескоразрбрасыватель ЗИМЛ-431412 - « - 591,12
15 Погрузчик МКСМ-800 - « - 512,37
16 Снегопогрузчик КО-206 - « - 653,90
17 Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502 - « - 619,93
18 Самосвал МАЗ-5551-020 - « - 701,46
19 Седельный тягач ЗИЛ-131 Н - « - 640,76
20 Топливозаправщик УРАЛ-375 АЦ-5-375 - « - 862,99
21 Трактор, бульдозер ДТ-75, ДЗ-42Г-1 - « - 580,81
22 Трактор МТЗ-80, КО-707 - « - 572,54
23 Трактор-тягач КО-701 с прицепом - « - 1342,72
24 Тягач МАЗ-5551-020 с тралом - « - 799,19
25 Фургон ГАЗ-53 - « - 438,24
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1 2 � �
26 Фургон ЗИЛ-421050 - « - 668,87
27 Фургон ЗИЛ-131 ПАРМ - « - 782,38
28 Фронтальный погрузчик ТО-18 - « - 805,34
29 Шнекоротор УРАЛ-4320 ДЭ-226 - « - 1768,39
30 Экскаватор ЭО-2621 - « - 525,13

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21.11.2008  № 22198-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями г. Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Хим-
чистка Чайка» стоимость услуг по химчистке согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Спе-
циализированная служба «Похоронный Дом «ИМИ» цены на производимую про-
дукцию согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу:
строки 7, 13, 14, 15, 16 приложения, утвержденного распоряжением мэра от 

04.10.2006 № 8166-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.07.2006 
№ 5287-р «Похоронный Дом ИМИ» стоимости производимых товаров»;

строку 1 приложения, утвержденного распоряжением мэра от 29.12.2006 № 
10600-р «Об утверждении цен на товары, производимые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями»;

строки 5, 6 приложения, утвержденного распоряжением мэра от 10.05.2006  
№ 3298-р «Об утверждении муниципальному унитарному предприятию «Похорон-
ный Дом ИМИ»».

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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэра 
города Новосибирска
от 21.11.2008 № 22198-р

СТОИМОСТЬ
услуг по химчистке, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 

г. Новосибирска «Химчистка Чайка»

№
п.

Наименование услуги Единица 
измере-

ния

Стоимость 
за единицу
(без НДС),

рублей 

1 2 � �
1 Химчистка дубленки удлиненной с подкра-

сом, нанесением пленочного покрытия 
шт. 2700,0

2 Химчистка дубленки удлиненной с гидро-
фобной обработкой

шт. 2100,0

� Химчистка дубленки удлиненной шт. 1500,0
� Химчистка дубленки средней длины с под-

красом, нанесением пленочного покрытия
шт. 2340,0

5 Химчистка дубленки средней длины с гид-
рофобной обработкой

шт. 1820,0

6 Химчистка дубленки средней длины шт. 1300,0
7 Химчистка дубленки короткой с подкрасом, 

нанесением пленочного покрытия
шт. 2070,0

8 Химчистка дубленки короткой с гидрофоб-
ной обработкой

шт. 1600,0

9 Химчистка дубленки короткой шт. 1150,0
10 Химчистка пальто, полупальто из всех ви-

дов кожи с подкрасом, нанесением пленоч-
ного покрытия

шт. 2200,0

11 Химчистка пальто, полупальто из всех видов 
кожи с гидрофобной обработкой

шт. 1750,0

12 Химчистка пальто, полупальто из всех ви-
дов кожи

шт. 1250,0

13 Химчистка куртки, пиджака, платья из всех 
видов кожи с подкрасом, нанесением пле-
ночного покрытия

шт. 1850,0

14 Химчистка куртки, пиджака, платья из всех 
видов кожи с гидрофобной обработкой

шт. 1400,0
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1 2 � �
15 Химчистка куртки, пиджака, платья из всех 

видов кожи
шт. 1050,0

16 Химчистка пальто, полупальто из ценного 
меха

шт. 1850,0

17 Химчистка куртки из ценного меха шт. 1300,0
18 Химчистка шапки, воротника, капюшона, 

манжет из ценного меха
шт. 650,0

19 Химчистка чехлов автомобильных из нату-
рального меха

шт. 600,0

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэра 
города Новосибирска
от 21.11.2008 № 22198-р

ЦЕНЫ
на товары, производимые муниципальным унитарным предприятием 

г. Новосибирска «Специализированная служба 
«Похоронный дом ИМИ»

№
п.

Наименование товара Цена
(без НДС),

рублей 

1 2 �
1 Памятник из полосы М - 2 420,0
2 Урна для захоронения 940,0
� Оградка из колец 1 п. м 800,0
� Оградка ромбами 1 п. м 1200,0
5 Оградка вензельная 1 п. м 1910,0
6 Стол 0,6 х 0,6 м, лавка 0,3 х 1,0 м (комплект) 3110,0
7 Фото на овале металлокерамическом (13 х 18 см) 450,0
8 Фото на овале керамическом (13 х 18 см) 450,0
9 Урна металлическая для мусора 2650,0
10 Стол металлический (42 х 36 см) 830,0
11 Лавка с деревянной спинкой 1550,0
12 Лавка с сиденьем из деревянной рейки 1410,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21.11.2008  № 22199-р

Об утверждении стоимости услуг муниципальному учреждению  
г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела «Ритуальные услуги»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Специализирован-
ная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»:

1.1. Стоимость услуг по рытью могил вручную:
стандартная могила - 3260,0 рублей;
детская могила - 978,0 рублей;
подростковая могила - 1712,0 рублей;
могила для урны - 228,0 рублей;
стандартная могила (подхоронение) - 4290,0 рублей;
детская могила (подхоронение) - 1590,0 рублей;
подростковая могила (подхоронение) - 2465,0 рублей;
могила для урны (подхоронение) - 714,0 рублей.
1.2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших, в том 

числе реабилитированных, в размере 7118,0 рублей (в том числе стоимость рытья 
стандартной могилы вручную в размере 3260,0 рублей).

2. Признать утратившими силу:
пункт 4 распоряжения мэра города Новосибирска от 25.03.2008 № 4896-р «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями г. Новосибирска»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 28.12.2007 № 14286-р «Об утверж-
дении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями г. Новосибирска».

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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.
Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.11.2008    № 22770-р

О проведении повторного аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Титова,  
Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе 

В связи с признанием аукциона на право заключения договора о развитии за-
строенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. 
Серафимовича в Ленинском районе несостоявшимся, в соответствии со статья-
ми 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постанов-
лениями мэра от 23.09.2003 № 2198 «Об утверждении Положения о комиссии по 
организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», от 16.05.2007  
№ 362 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных 
территорий в городе Новосибирске», распоряжением мэра города Новосибирска от 
01.09.2008 № 15297-р «О развитии застроенной территории в границах улиц Тито-
ва, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе»:

1. Комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений 
до 31.01.2009 организовать и провести повторный аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии за-
строенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. 
Серафимовича в Ленинском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимови-
ча в Ленинском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 
2970000,0 рублей;

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе - в размере 600000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском 
районе - в соответствии с приложением.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска заключить от имени мэрии города Новосибирска с победителем аукциона 
либо с единственным участником аукциона договор о развитии застроенной терри-
тории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в 
Ленинском районе в установленном порядке.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
10.10.2008 № 18400-р «О проведении аукциона на право заключения договора о 
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развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степ-
ной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение  
к распоряжению мэра
города Новосибирска
от 27.11.2008 № 22770-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Титова,
Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе

1. Местоположение застроенной территории: город Новосибирск, Ленинский 
район, в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича.

2. Общая площадь застроенной территории: 15643 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

ул. Серафимовича, 12, 1-й пер. Серафимовича, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском 
районе (далее по тексту – договор): установленная по результатам аукциона.

5. Обязанность лица, заключившего договор:
5.1. До 25.12.2010 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостро-
ительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.

5.2. До 25.12.2011 создать или приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность следующие благоустроенные жилые помещения на территории го-
рода Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых поме-
щений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма спе-
циализированного жилого помещения и расположенных на застроенной террито-
рии, представляющие из себя отдельные квартиры:

однокомнатные квартиры общей площадью не менее 30 кв. м в количестве 80 
единиц – для расселения 69 комнат в составе квартир и 11 квартир;

двухкомнатные квартиры в количестве 64 единиц, из них:
4 квартиры, каждая из которых общей площадью не менее 43 кв. м, - для рассе-

ления 4 квартир;
1 квартиру общей площадью не менее 45 кв. м - для расселения 1 квартиры;
16 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 48 кв. м, - для рассе-

ления 16 квартир;
6 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 42 кв. м, - для расселе-

ния 6 квартир;
15 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 49 кв. м, - для рассе-

ления 15 квартир;
12 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 50 кв. м, - для рассе-

ления 12 квартир;
8 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 51 кв. м, - для расселе-

ния 8 квартир;
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2 квартиры, каждая из которых общей площадью не менее 52 кв. м, - для рассе-
ления 2 квартир.

5.3. До 25.12.2011 уплатить выкупную цену за изымаемые на основании распо-
ряжения мэра города Новосибирска находящиеся в частной собственности жилые 
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих 
сносу и расположенных на застроенной территории:

квартиру № 1 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,8 кв. м;

комнату общей площадью 17 кв. м в квартире № 2 в многоквартирном доме  
№ 3 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 4 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 53,7 кв. м; 

квартиру № 7 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 42,8 кв. м;

квартиру № 8 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 28,6 кв. м;

квартиру № 9 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 53,2 кв. м;

квартиру № 13 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 54 кв. м;

квартиру № 17 в многоквартирном доме № 3 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 29 кв. м;

комнату общей площадью 15,3 кв. м в квартире № 18 в многоквартирном доме  
№ 3 по 1-му пер. Серафимовича;

комнату общей площадью 15,2 кв. м в квартире № 18 в многоквартирном доме  
№ 3 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 2 в многоквартирном доме № 5 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 47,8 кв. м;

квартира № 8 в многоквартирном доме № 5 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 28,4 кв. м;

комнату общей площадью 15,8 кв. м в квартире № 13 в многоквартирном доме  
№ 5 по 1-му пер. Серафимовича;

комнату общей площадью 15,6 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 7 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 7 в многоквартирном доме № 7 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 45,3 кв. м;

комнату общей площадью 14,2 кв. м в квартире № 9 в многоквартирном доме  
№ 7 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 10 в многоквартирном доме № 7 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,5 кв. м;

квартиру № 14 в многоквартирном доме № 7 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 49,2 кв. м;

квартиру № 2 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48,7 кв. м;
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комнату общей площадью 15,5 кв. м в квартире № 3 в многоквартирном доме  
№ 9 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 4 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,5 кв. м;

комнату общей площадью 17,1 кв. м в квартире № 10 в многоквартирном доме  
№ 9 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 11 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48 кв. м;

квартиру № 17 в многоквартирном доме № 9 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 29,4 кв. м;

квартиру № 1 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48,5 кв. м;

квартиру № 8 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 31,1 кв. м;

квартиру № 11 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 47,6 кв. м;

комнату общей площадью 17 кв. м в квартире № 13 в многоквартирном доме  
№ 11 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 15 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 49,9 кв. м;

квартиру № 17 в многоквартирном доме № 11 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 31,1 кв. м;

комнату общей площадью 16,9 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 13 по 1-му пер. Серафимовича;

комнату общей площадью 15,1 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 13 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 8 в многоквартирном доме № 13 по 1-му пер. Серафимовича, общей 
площадью 29,2 кв. м;

квартиру № 9 в многоквартирном доме № 13 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 52,2 кв. м;

квартиру № 11 в многоквартирном доме № 13 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 48,4 кв. м;

комнату общей площадью 14,2 кв. м в квартире № 16 в многоквартирном доме  
№ 13 по 1-му пер. Серафимовича;

квартиру № 1 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича общей 
площадью 51,8 кв. м;

квартиру № 2 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича;
квартиру № 5 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича;
квартиру № 11 в многоквартирном доме № 15 по 1-му пер. Серафимовича общей 

площадью 48,2 кв. м;
квартиру № 1 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича общей пло-

щадью 51,4 кв. м;
квартиру № 9 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича общей пло-

щадью 50,3 кв. м;
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квартиру № 10 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича;
квартиру № 11 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича;
квартиру № 12 в многоквартирном доме № 12 по ул. Серафимовича общей пло-

щадью 50 кв. м.
5.4. До 25.12.2011 уплатить выкупную цену за изымаемые земельные участки, на 

которых расположены многоквартирные дома, указанные в подпункте 5.3.
5.5. До 01.11.2013 осуществить строительство в соответствии с утвержденным 

проектом планировки застроенной территории.
5.6. До 30.07.2012 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 

инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.

5.7. До 31.10.2012 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.6.

6. Обязанность мэрии города Новосибирска:
6.1. До 25.04.2011 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-

чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.2. До 25.09.2011 принять в установленном порядке решение об изъятии путем 
выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земель-
ных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

6.3. До 28.02.2012 после выполнения лицом, заключившим договор, существен-
ных условий договора, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.4, предоставить ука-
занному лицу земельные участки для строительства в границах застроенной терри-
тории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

7. Срок действия договора: пять лет.
8. Обязанность мэрии города Новосибирска оплатить штраф в размере 50000,0 

рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных пунктом 6.

9. Обязанность лица, заключившего договор, оплатить штраф в размере 50000,0 
рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных пунктом 5. 

_____________
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 24.11.2008 г. Новосибирск № 306-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на 
основании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депута-
тов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 13.11.2008  
№ 14 наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокие достиже-
ния в работе и в связи с 11-летием со дня образования службы судебных приставов 
в Российской Федерации:
Вибе Наталью 
Владимировну

- судебного пристава-исполнителя отдела судебных 
приставов по Кировскому району г. Новосибирска; 

Кривошеину Татьяну 
Владимировну

- судебного пристава-исполнителя отдела 
судебных приставов по Октябрьскому району  
г. Новосибирска;

Парыгина Виктора 
Леонидовича

- судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов специализированного 
отдела оперативного дежурства.

2. Коллектив казенного предприятия Новосибирской области «Редакция телера-
диопрограммы Новосибирского областного Совета депутатов «Областной депутат-
ский канал» - радио «Слово» за высокий профессионализм, объективное освеще-
ние жизни города и в связи с 15-летием со дня создания радио «Слово».

3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
15-летием со дня создания казенного предприятия Новосибирской области «Редак-
ция телерадиопрограммы Новосибирского областного Совета депутатов «Област-
ной депутатский канал» - радио «Слово»:

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Курьянова Юрия 
Анатольевича

- старшего редактора общественно-политических 
программ;

Надежкина Игоря 
Павловича

- звукорежиссера;

Павликову Наталью 
Владимировну

- старшего редактора экономических программ;

Шепетову Людмилу 
Владимировну

- корреспондента информационных программ.

4. Канунникова Сергея Ивановича, депутата Новосибирского областного Сове-
та депутатов, заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-эко-
номической политике и собственности Новосибирского областного Совета депута-
тов, за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Ново-
сибирска и Новосибирской области и в связи с 50-летием со дня рождения.

5. Коллектив муниципального общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 64 за большой вклад в работу по обучению и воспи-
танию подрастающего поколения и в связи со 100-летием со дня открытия школы.

6. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего поколения и в связи со 100-летием со дня открытия шко-
лы:
Геттерих Надежду Николаевну - учителя начальных классов;
Бутхузи Дину Петровну - учителя начальных классов;
Томилову Людмилу Николаевну - учителя математики.

7. Крупенину Лидию Ивановну, педагога-репетитора Новосибирского государс-
твенного академического театра оперы и балета, за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие театрального искусства и в связи с юбилеем со дня 
рождения. 

8. Стынину Светлану Борисовну, председателя комитета по жилищным вопро-
сам мэрии города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, заслуги в 
профессиональной деятельности и в связи с 50-летием со дня рождения.

8. Коллектив Школы русского боя «Сибирский Вьюн», за большой вклад в ду-
ховное и физическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 20-летиесм 
со дня основания школы.

10. Гуревича Андрея Алексеевича, солиста ансамбля Общественного благотво-
рительного Славянского фонда «Сюрприз, солиста Русского академического ор-
кестра Новосибирской филармонии, за многолетнюю творческую деятельность и 
большой вклад в пропаганду русской национальной культуры.

11. Оробея Анатолия Михайловича, заместителя главного врача по организаци-
онно-методической работе государственного учреждения здравоохранения «Госу-
дарственный Новосибирский областной клинический диагностический центр», за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы здравоох-
ранения города и в связи с 75-летием со дня рождения.

12. Козлова Александра Александровича, председателя общественной организа-
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ции Федерации профсоюзов Новосибирской области, за многолетнюю активную 
работу в профсоюзах, большой вклад в развитие социального партнерства и в свя-
зи с 60-летием со дня образования Федерации.

13. Мельникова Александра Сергеевича, директора ЗАО «Специализированное 
монтажно-наладочное управление № 70», за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирска и Новосибирс-
кой области и в связи с 50-летием со дня образования управления. 

14. Коллектив ЗАО «Специализированное монтажно-наладочное управление № 
70» за большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирска и Ново-
сибирской области и в связи с 50-летием со дня образования управления. 

15. Караськова Александра Михайловича, директора Федерального государс-
твенного учреждения «Новосибирский научно-исследовательский институт пато-
логии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина Федерального агентс-
тва по высокотехнологичной медицинской помощи», за большой вклад в развитие 
мировой кардиохирургии и в связи с 50-летием со дня рождения. 

16. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
17. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Н. Н. Болтенко
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления делами
_______________ В.О. Зарубин
«___» ______________ 2008 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
на оказание финансовых услуг по открытию

и ведению банковских (валютных) счетов 
№ К 13 /2008 

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, в лице управления делами мэрии города Новосибирска при-
глашает принять участие в открытом конкурсе на оказание финансовых услуг по 
открытию и ведению валютных счетов для проведения расчетов по покупке иност-
ранной валюты для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
  по финансовым (бухгалтерским) вопросам – Галимханова Эльвира Миндиах-

метовна (тел. 227-49-09).
Веб-сайт мэрии: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки оказания услуг:
Отбор кредитной организации для оказания услуг по открытию и ведению ва-

лютных счетов для проведения расчетов по покупке иностранной валюты.
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 20 000, 00 рублей 
Срок оказания услуг: с 1 февраля 2009 года до 31 января 2010 года. 
4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия города 

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

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

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

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

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 8 » ян-
варя 2009 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 - «9» января 2009 года 

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 - «12» января 2009 года 

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

Согласовано:

Заместитель начальника управления делами         И.Н. Клиндухова
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Извещение о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе
(реестровый номер торгов – 88/08)

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в доку-
ментацию об аукционе открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных за-
болеваний города Новосибирска в 2009 году (реестровый номер торгов – 88/08).

В томе 1 «Общая часть» документации об аукционе исключить пункт 5.3.2.
В томе 2 «Специальная часть» документации об аукционе в разделе 4. «Требо-

вания к участникам, установленные в соответствии со статьей 11 Закона» исклю-
чить пункт 4.1.3. 

В разделе 7. «Документы и формы, входящие в состав заявки» в пункт 7.2.5 ис-
ключить подпункт «в». 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на
оказание услуг по проведению экстракорпорального оплодотворения в 2009 году

(реестровый номер торгов – 90/08)

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
проведению экстракорпорального оплодотворения в 2009 году.

Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска

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

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по проведению экстракорпорального оплодотворения в 2009 году.
Объем оказываемых услуг: 

№ лота Наименование услуги Объем, 
оказываемых 

услуг, пациентов
Лот №1 Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 40
Лот № 2 Экстракорпоральное оплодотворение с интраци-

топлазматической инъекцией (ЭКО+ИКСИ)
55

Лот № 3 Экстракорпоральное оплодотворение с донаци-
ей ооцитов

10

Подробное описание услуг, условия муниципального контракта и предъявляе-
мые к участникам требования, а также процедура 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, 
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каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «01» декабря 2008 г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место оказания услуг:
в связи с необходимостью создания пациенткам условия лечебно-охранительно-

го режима Исполнитель должен оказывать услуги на территории г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 930 000,0 рублей 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота),

рублей
Лот № 1 Экстракорпоральное оплодотворе-

ние (ЭКО)
3 300 000,0

Лот № 2 Экстракорпоральное оплодотво-
рение с интрацитоплазматической 
инъекцией (ЭКО+ИКСИ)

5 280 000,0

Лот № 3 Экстракорпоральное оплодотворе-
ние с донацией ооцитов

1 350 000,0

ИТОГО: 9 930 000,0

с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с оказанием услуг, а также на-
логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта. 

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

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «01» декабря 2008 года
до 18:00 ч. «22» декабря 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 

«23» декабря 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 430.

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.
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Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 
№ лота Начальная (максимальная) 

цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 3 300 000,0 165 000,0
Лот № 2 5 280 000,0 264 000,0
Лот № 3 1 350 000,0 67 500,0
Итого: 9 930 000,0 496 500,0

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

2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 
счет, указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на 
счет заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

3. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным 
подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована 
с указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

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

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

5. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть пре-
доставлен по каждому лоту аукциона отдельно. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
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естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «23» декабря 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «25» декабря 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«25» декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430 
в 10:00 часов «25» декабря 2008 г.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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Извещение № 4 К
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на изготовление и распространение «Вестника Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии» с информацией о 

зарегистрированных кандидатах на должность мэра города Новосибирска, а 
также о порядке голосования на выборах мэра города Новосибирска в 2009 году

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (официальный сайт 
www.izbirkom.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на из-
готовление и распространение «Вестника Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии» с информацией о зарегистрированных кандидатах 
на должность мэра города Новосибирска, а также о порядке голосования на выбо-
рах мэра города Новосибирска в 2009 году

форма торгов: открытый конкурс
Сведения о заказчике:
Наименование: Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Адрес электронной почты: OBlago@admnsk.ru
Номер контактного телефона: (383)227-45-54, 227-40-53
Ответственный исполнитель: Благо Ольга Анатольевна

Предмет муниципального контракта: оказание услуги на изготовление и рас-
пространение «Вестника Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии» в количестве 350000 штук на территории города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 700000(Семьсот тысяч) рублей 
00 копеек

Срок оказания услуги: до 23.02.2009 года

Порядок получения конкурсной документации:
В электронном виде: сайт мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
сайт Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии: www.

izbirkom.novo-sibirsk.ru, - конкурсная документация для ознакомления.
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы на основании письменного заявления, предъявленного доверенным лицом 
участника конкурса по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, с 9 ча-
сов 30 мин. до 17 часов 30 мин. в рабочие дни.

Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставление заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 
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Красный проспект, 34, к.111
Сроки с 29 ноября 2008 года по 28 декабря 2008 года в рабочие дни с 9 часов 30 

мин. до 17 часов 00 мин.
29 декабря 2008 года с 9 часов 30 мин. до 14 часов 00 минут.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки на 
участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения срока оконча-
ния приема заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте на-
стоящего конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
29 декабря 2008 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
12 января 2009 г., в 14 часов 00 минут.
Место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
15 января 2009 г., в 10 часов 00 минут.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: нет

Председатель комиссии Ю.Ф. Петухов

Согласовано:

Главный бухгалтер Т.И. Головина
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания для учреждений 
образования Железнодорожного района в 1 квартале 2009 года 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта города Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru.), в лице Администра-
ции Железнодорожного района, расположенной по адресу: 630004, г Новосибирск, 
ул. Ленина,57, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона «25» декабря 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания для учреждений образова-
ния Железнодорожного района города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-

зования Железнодорожного района города Новосибирска МДОУ Детские сады № 
1, 90, 96, 164, 215, 256, 414, 423, 429, 476, 497, МОУ спецкор. школа-интернат № 37, 
МБОУ Гимназия №4, МБОУ Лицей №9, МОУ Гимназия №10, МОУ Лицей №22, 
МОУ СОШ №84, МОУ СОШ №137, МБОУ СОШ №168 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для учреждений об-
разования Железнодорожного района в 1 квартале 2009 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет по лотам:
№

Лота Группы товаров:
Начальная (мак-
симальная ) цена 
муниципального 
контракта (руб.)

1 Мясо, колбасы и мясоконсервная продукция 2595454,73
2 Мясо птицы, мясная продукция из птицы и яйцо 661275,58
� Рыба свежемороженая, соленая и консервы рыбные 355450,65
� Молоко и молочная продукция, масло и жиры 1981061,36
5 Био-мороженное 10972,50
6 Кондитерские изделия и бакалея 1259527,61
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 459150,44
8 Сок 350625,40
9 Овощи, фрукты, сухофрукты 1636471,98

Всего 9309990,25
Цена, указанная в заявке, включает в себя: НДС, затраты на доставку, погрузо-

разгрузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки.

Количество и характеристика продуктов питания, условия муниципального кон-
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тракта и предъявляемые к участникам требования, а также порядок процедур аук-
циона содержатся в документации об аукционе.

Срок поставки: 1 квартал 2009 года 
Условия оплаты: оплата производится на основании предъявленных счетов-

фактур, поэтапно, по факту поставки с отсрочкой платежа не более чем на 30 дней 
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
поставщика.

Место поставки: муниципальным учреждениям образования по адресам ука-
занным в разделе 5 Аукционной документации

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
следующий день за днем размещения на официальных сайтах извещения о 

проведении открытого аукциона с 9 00 до 17 00 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на,57, администрация Железнодорожного района, каб. 413 с 9 часов 00 минут «29» 
ноября 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru 

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме, в запечатанном ви-
де, по каждому лоту отдельно.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Железнодорожного района Хомякова Альфия Гаязовна, т. 222-61-56 (ул. Лени-
на,57, каб. 413).

Контактное лицо по техническим вопросам – Сироткина Елена Владимиров-
на, тел. 222-41-64. (ул. Ленина,57, каб. 25).

Место, дата и время проведения аукциона: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 57 3 этаж малый зал, «25» декабря 2008 года в 11 часов 00 мин. Время регист-
рации участников с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 минут. (Время местное).

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

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

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

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

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

Глава администрации                 С.Е. Авилов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания в образовательные учреждения Кировского 

района.
Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 

по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на поставку продуктов питания в образовательные учреждения 
Кировского района в 2009 году. Проведение аукциона регламентируется федераль-
ным законом от 21.07.2005 №94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания с 01.01.2009 

по 30.06.2009 в образовательные учреждения Кировского района.
Лот № Группы товаров: Цена муниципального 

контракта (руб.)
1 Картофель, корнеплоды, лук, чеснок и кочан-

ная капуста
2 621 786,00

2 Фрукты, сухофрукты, консервы плодо-
воовощные, замороженные, и прочие овощи

3 896 146,00

ИТОГО: 6 517 932,00
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-

алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по вопросам поставки – Шинкевич 
Наталья Александровна тел. 342-24-43.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час.01 декабря 2008 г. до 12-00 19 декабря 2008г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 12ч. 00мин. 19 дека-
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бря 2008 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского 
района города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «22» декабря 2008 года 
в 10 часов 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) - не установлено.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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Извещение 
об отмене проведения

открытого аукциона на поставку продуктов питания в образовательные 
учреждения Кировского района в 2009 году по лоту №7

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 18, извещает об отмене «19» декабря 2008 года проведения открытого аук-
циона на поставку продуктов питания в образовательные учреждения Кировско-
го района в 2009 году по лоту №7 «Овощи, фрукты, сухофрукты, консервы плодо-
воовощные»

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов



��

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ Д.А.Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии
_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта г. 
Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы

для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на распространение социально-значимой рекламы.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с информацией о 
проведении социально-значимых мероприятий .

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска (согласно программе 
размещения)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по всем лотам : 
4998,0 тыс.руб.

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает все налоги и обязатель-
ные платежи, затраты на изготовление, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
хранение и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «29» ноября 2008 года 
до 09-30 «29» декабря 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
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итогов: - вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин. «29» декабря 2008 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин. «30» декабря 2008 года, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - 10 час. 00 мин. «31» декабря 2008 года г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 618
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКА ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ И МОДЕРНИЗАцИИ ЛИфТОВ ЖИЛИщНОГО фОНДА  

Г. НОВОСИБИРСКА 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аук-
циона по поставке оборудования для замены и модернизации лифтов жилищного 
фонда г. Новосибирска, в соответствии с Программой, утвержденной решением го-
родского Совета от 23.11.2004 № 500. 

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

Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для замены и 
модернизации лифтов жилищного фонда г. Новосибирска, в соответствии с Про-
граммой, утвержденной решением городского Совета от 23.11.2004 № 500. 

Характеристика и объем поставляемого оборудования:
Комплект модернизации: Комплектно поставляемая кабина в сборе (включая: 

нижняя и верхняя балки, стояки, система подвески, система клиновых ловителей, 
передняя балка ДК, привод ДК в сборе, створки ДК, антивандальное исполнение 
купе, дверей шахты, приказной и вызывной аппаратуры), микропроцессорная стан-
ция управления (УКЛ или аналог) с собирательной функцией вызовов вниз, лебед-
ка 0,71 м/сек., электродвигатель не более 3,0 кВт, полный ремонтный комплект вер-
хней балки ДШ (включая: выключатели ВК, двуплечие рычаги, замки ДШ, ролики, 
контрролики, линейки ДШ), комплектно поставляемый каркас противовеса в сборе 
(включая: верхняя и нижняя балка, стояки, башмаки, система подвески).-313 шт.

Комплектный лифт: в антивандальном исполнении, микропроцессорная стан-
ция управления (УКЛ либо аналог) с собирательной функцией попутных вызовов, 
лебедка 1м/сек, электродвигатель 3 кВт. -70 шт.

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, в соответствии с требования-
ми Заказчика.

Максимальная цена муниципального контракта: 179 980 000,00 (сто семьде-
сят девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-
восибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства города, кабинет 407 с 9 часов 00 мин. 28 ноября 2008 г. до 10 часов 00 
мин. 22 декабря 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 
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Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ознакомиться с технической документацией можно в рабочее время в рабочие 
дни по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 339 (Федорова Марина 
Эрнестовна, тел. 222-50-47).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 10 часов 00 мин. 25 декабря 2008 г.

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

Секретарь комиссии                    А. Е. Самохин
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту помещений МОУДО цМ «Альтаир» 

 Комитет по делам молодежи, расположенный по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16 (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) , извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремон-
ту помещений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Предмет муниципального контракта:
лот №1: Выполнение работ по ремонту помещения МОУДО ЦМ «Альтаир»
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: до 15 января 2009 года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата выполненных работ производится перечислением на расчетный счет пос-

ле подписания акта приемки выполненных работ КС-№2 и по мере поступления 
бюджетных средств.

По лоту №1: до 31.12.2009 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 1005,0 тыс. рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Обеспечение исполнения заявки:
По лоту № 1 – 50,25 тыс. рублей
Обеспечение исполнения муниципального контракта:
По лоту № 1 – 301,5 тыс. рублей
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов 27 

ноября 2008 года до 10-00 часов 16 декабря 2008 года в электронной и бумажной 
форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир Юрь-
евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам – Макшанцев Ан-
дрей Геннадьевич по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 4. 5 этаж, кон-
тактный телефон: 222-70-33.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-



49

нет 4. 5 этаж с 09-00 часов этаж с 09-00 часов 27 ноября 2008 года до 10-00 часов 16 
декабря 2008 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 16 декабря 
2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 19 декабря 2008 года до 13-00 часов 
19 декабря 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 19 
декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, каби-
нет 6а. 5 этаж 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
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 не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о проведении открытого аукциона на 
оказание услуг по охране помещений администрации Заельцовского района.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-

бирск, 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: оказание услуг по охране помещений администрации За-

ельцовского района
8.Место оказания услуг: Д/Ковальчук, 272/1, 272/4, 177, 179, Красный проспект, 159
9.Срок оказания услуг: с 1.01 – 31.12.2009 года.
10.Форма, сроки и порядок оплаты услуг: 
10.1. Источник финансирования Муниципального заказа бюджет Новосибирс-

ка на 2009 год.
10.2. Порядок оплаты: по факту оказания услуг, согласно актов оказанных услуг.
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 1 615 320 руб.
Величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона) – 80 766 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 26.11.2008г.
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: 16 декабря 2008г., в 9 часов 00 ми-

нут (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, 23 декабря 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 аукционе: Участник должен вне-
сти денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) путем перечисления на следующий расчетный счет:
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Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на оказание услуг по реализации образовательной деятельности 
с детьми школьного и дошкольного возраста 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении аукциона на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг по реализации образова-
тельной деятельности с детьми школьного и дошкольного возраста.

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

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии горо-
да Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, тел. 227-44-37.

Аукцион проводится для нужд Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: оказание образовательных услуг детям 
школьного возраста с выдачей документа государственного образца согласно тех-
нической части аукционной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
№ лота Наименование лота Цена, рублей

1 Оказание образовательных услуг (Ленинский район г. Новоси-
бирска)

504 175,00

2 Оказание образовательных услуг (Советский район г. Новоси-
бирска)

4 508 718,00

� Оказание образовательных услуг (Калининский район г. Ново-
сибирск)

2 253 855,00

� Оказание образовательных услуг (Калининский район г. Ново-
сибирска)

798 887,00

5 Оказание образовательных услуг (Центральный район г. Ново-
сибирск)

858 748,00

6 Оказание образовательных услуг (Дзержинский район г. Ново-
сибирска)

1 489 225,00

7 Оказание образовательных услуг (Заельцовский район г. Ново-
сибирска)

3 021 160,00

8 Оказание образовательных услуг (Кировский район г. Новоси-
бирска)

320 734,00

9 Оказание образовательных услуг (Железнодорожный район  
г. Новосибирска)

1 327 379,00
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10 Оказание образовательных услуг (Октябрьский район г. Ново-
сибирска)

2 135 501,00

11 Оказание образовательных услуг (Советский район г. Новоси-
бирска)

521 176,00

12 Оказание образовательных услуг (Октябрьский район г. Ново-
сибирска)

2 054 924,00

13 Оказание образовательных услуг (Советский район г. Новоси-
бирска)

925 925,00

14 Оказание образовательных услуг (Дзержинский район г. Ново-
сибирска)

277 778,00

Место поставки: 
По лоту № 1: г. Новосибирск, Ленинский район; 
По лоту № 2: г. Новосибирск, Советский район;
По лоту № 3: г. Новосибирск, Калининский район; 
По лоту № 4: г. Новосибирск, Калининский район; 
По лоту № 5: г. Новосибирск, Центральный район;
По лоту № 6: г. Новосибирск, Дзержинский район;
По лоту № 7: г. Новосибирск, Заельцовский район;
По лоту № 8: г. Новосибирск, Кировский район;
По лоту №9:г.Новосибирск, Железнодорожный район; 
По лоту № 10: г. Новосибирск, Октябрьский район;
По лоту № 11: г. Новосибирск, Советский район;
По лоту №12: г. Новосибирск, Октябрьский район; 
По лоту №13: г. Новосибирск, Советский район;
По лоту №14: г. Новосибирск, Дзержинского район.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адре-
су г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни до 10-00 часов «22» декабря 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоста-
вит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осу-
ществляется бесплатно.

Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Е.А. 
тел.2274437

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Надеева 
Наталья Васильевна, тел. 2274508

 Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
в 10-00 «24» декабря 2008 года местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.
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Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки - не установлено. 

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Заместитель начальника управления, 
Заместитель председателя комиссии               Н.Н.Мезенцев  
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания в 
образовательные учреждения города Новосибирска.

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

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в образова-
тельные учреждения города Новосибирска:

лот № 1: в МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская сказка»;
лот № 2: в МДОУ ЦРР д/с № 312 «Жемчужинка»;
лот № 3: в МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток».
Количество поставляемого товара согласно технической части аукционной 

документации.
Место поставки: 
Лот № 1- МДОУ ЦРР д/с № 450 «Сибирская сказка», г.Новосибирск, ул. Учи-

тельская, 17а
Лот № 2- МДОУ ЦРР д/с № 312 «Жемчужинка», Новосибирск, ул. Д.Донского, 

43/1
Лот № 3- МДОУ ЦРР д/с № 393 «Росток», Новосибирск, ул. 9- го Ноября, 49.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37. Заказчик на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Начальная (максимальная) цена контракта: 
лот № 1: 420 000,0руб. (четыреста двадцать тысяч рублей)
лот № 2: 300 000,0 руб. (триста тысяч рублей)
лот № 3: 440 000,0 руб. (четыреста сорок тысяч рублей)
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«23» декабря 2008 года в 10-30 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления, 
заместитель председателя комиссии      Н.Н. Мезенцев



57

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания в 
МОУ НГПЛ города Новосибирска.

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

форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания в МОУ 
НГПЛ города Новосибирска:

лот № 1: Хлеб и хлебобулочные изделия
лот № 2: Мясо, печень, окорочка, мясо птицы
лот № 3: Молоко и кисломолочные изделия
лот № 4: Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и макаронные изделия, рыбные кон-

сервы, джем, сок, повидло, какао, кофе, чай, напитки
лот № 5: Яйцо
лот № 6: Овощи, фрукты, сухофрукты
лот № 7: Колбасы
Количество поставляемого товара согласно технической части аукционной до-

кументации.
Место поставки: МОУ НГПЛ, г. Новосибирск, ул. Добролюбова,100.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37. Заказчик на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
лот № 1: 53 000,0руб. (пятьдесят три тысячи рублей)
лот № 2: 430 000,0 руб. (четыреста тридцать тысяч рублей)
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лот № 3: 104 000,0 руб. (сто четыре тысячи рублей)
лот № 4: 172 000,0 руб. (сто семьдесят две тысячи рублей)
лот № 5: 22 000,0 руб. (двадцать две тысячи рублей)
лот № 6: 220 000,0 руб. (двести двадцать тысяч рублей)
лот № 7: 47 000,0 руб. (сорок семь тысяч рублей)
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«23» декабря 2008 года в 11-30 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления, 
заместитель председателя комиссии      Н.Н. Мезенцев
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Извещение о внесении изменений
в Извещение и документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в Извеще-
ние и документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на оказание услуг по повышению квалификации руководителей системы обще-
го образования г. Новосибирска.

Пункты «дополнительные условия» извещения о проведении открытого аукцио-
на и 3 тома документации об аукционе читать в следующей редакции:

1. Наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 
программам дополнительного профессионального образования (повышение ква-
лификации и профессиональная переподготовка руководящих работников); свиде-
тельства о государственной аккредитации.

2. Форма обучения руководителей системы общего образования - очная.
3. По окончании обучения выдача свидетельства о повышении квалификации го-

сударственного образца.
4. Наличие высококвалифицированного профессорско-преподавательского со-

става (не менее 75 % кандидатов и докторов наук).
5. Наличие сертификата по системе качества в соответствии с международны-

ми стандартами ISO.
6. Наличие научно-педагогической школы (не менее 10 защищенных кандидат-

ских диссертаций)
7.  Создание и научно-методическое сопровождение лабораторий на базе обра-

зовательных учреждений города по обобщению управленческого опыта (органи-
зация практических занятий, стажировок, и т.д.).

8. Взаимодействие с ресурсными центрами г. Новосибирска (Дом учителя, рас-
ширенный межшкольный методический центр информатизации «Эгида», муни-
ципальное учреждение Городской центр профилактики социального сиротства 
«Солнечный круг», Городской центр образования и здоровья «Магистр», Городс-
кой центр развития образования и др.)

9. Наличие Информационного обучающего центра, собственных учебных элект-
ронных пособий по актуальным проблемам управления образованием.

10.Наличие специализированной библиотеки по актуальным проблемам управ-
ления образованием.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе до 10-00 15.12.08.
Аукцион состоится «17» декабря 2008 в 10-00 часов местного времени по адре-

су: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления Н. Н. Мезенцев 
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-48-2\2008 
 открытого аукциона

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству территории

«_25_» __ноября_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по благоустройству тер-
ритории МУК ПКиО им. Кирова

Наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) цена 
муниципального 
контракта по ло-
ту, рублей

№ 1 выполнение работ по благоустройству территории пар-
ка культуры и отдыха им. С. М. Кирова, г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 1а

960328,04

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по 
культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел техническо-
го надзора муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства», заместитель 
председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция 
творческих программ», секретарь.

2274110

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.
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Аукцион был проведен комиссией 25 ноября 2008 года с 11 часов 00 минут до 11 
часов 20 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

№ 
лота

Наименование 
юридического 
лица, фамилия, 
имя, отчество 
(для ИП) учас-
тника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(место регистрации)

Почтовый ад-
рес и адрес 
электронной 
почты (при 
его наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления за-
явки

1 1 ООО 
«Сибстрой»

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

10-43 час.
18.11.2008

2 1 ООО 
«ЖилСтрой-
Мастер»

г. Новосибирск, 
ул. Инская, 122, оф. 1

г. Новосибирск, 
ул. Инская, 
122, оф. 1

09-25 час.
20.11.2008

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

По лоту № 1 - выполнение работ по благоустройству территории парка культуры 
и отдыха им. С. М. Кирова, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 1а

Признать победителем аукциона: - ООО «ЖилСтрой-Мастер» 
Место нахождение: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, 122, оф. 1 
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Инская, 122, оф. 1 
Последнее предложение о цене контракта: 955 526,40 (Девятьсот пятьдесят 

пять тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 40 коп.).
Голосовали: 
За: 3 человека: В.В. Полещук, А.К. Жилкин, Г.Ф. Корякина
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: отсутствуют.

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 победите-
лем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчикн в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправле-
ния Новосибирска».

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

__________________ В. В. Полещук

__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина
Председатель комитета по культуре и 
искусству мэрии города Новосибирска         В. Е. Державец
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 75-2-ОА/08

aукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения и 

учреждениях социального обслуживания населения города Новосибирска в 2009 году

“27” ноября 2008 года
Наименование предмета аукциона:

Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 
и учреждения социального обслуживания населения города Новосибирска в 2009 году

Наименование лота:
№ 
ло-
та

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 
рублей

Величина пониже-
ния начальной цены 
контракта - 5% (шаг 
аукциона), руб.

1 Выполнение капитального ре-
монта в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения города 
Новосибирска в 2009 году

23 442 781,42 1 172 139,07 

2 Выполнение капитального ре-
монта в МУЗ «Городская боль-
ница № 3»

3 999 151,28 199 957,56 

� Выполнение капитального ре-
монта в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения города 
Новосибирска в 2009 году

8 522 688,34 426 134,42 

� Выполнение капитального ре-
монта в МУЗ «Городская поли-
клиника № 1

4 240 773,00 212 038,65 

5 Выполнение капитального ре-
монта в МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 34»

9 999 784,97 499 989,25 

6 Выполнение капитального ре-
монта в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения 
города Новосибирска 

5 317 453,32 265 872,67 

ИТОГО: 55 522 632,33  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Новоси-
бирска, заместитель председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии, 
секретарь

222-79-64

Члены комиссии:  
Миллер Светлана 
Анатольевна

- Заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор 
Николаевич

- Директор муниципального учреждения 
“Служба технического контроля и развития 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения”

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут “27” 
ноября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

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

№ 
заяв-
ки

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

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Вос-
ход, 1а

630004, г. Но-
восибирск, ул. 
Сибирская, 33

227-03-78

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Экри-Строй»

630003, г. Новоси-
бирск, Владими-
ровский спуск, 2

Тот же 220-65-10, 
220-69-13

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремстрой-2»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Писаре-
ва, 121

Тот же 224-24-74

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Контрактстрой»

630105, г. Новоси-
бирск, ул. Кропот-
кина, 108/1

Тот же 236-23-45
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5 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РСУ-1»

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Панфи-
ловцев, 73

Тот же 264-01-45

6 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Строительная Компа-
ния «Согласие»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 65

Тот же 222-50-02, 
222-34-80

7 Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Стройкомсервис 
2000»

630128, г. Новоси-
бирск, ул. Кутате-
ладзе, 7

Тот же 332-16-39

8 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройСП»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

Тот же 8-913-739-
90-00

9 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«КУРАНТ»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Журинс-
кая, 80/6

630005, 
г. Новоси-
бирск, а/я 57

201-39-06, 
335-70-68

10 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Трейдинвест»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Фабрич-
ная, 16

Тот же 212-50-19, 
8-913-942-
00-02

11 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Ремонтно-строительная 
фирма «Вымпел»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Стан-
ционная, 30 а, оф. 
812

Тот же 230-02-89

12 Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью Производственно-
строительная компания 
«РОЛС»

630004, г. Новоси-
бирск, пр. Димит-
рова, 4

Тот же 223-20-42, 
210-13-60

13 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Квадратный метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

Тот же 201-50-04, 
201-50-07

14 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Строительные техно-
логии»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва, 40, офис 305

Тот же 325-07-52, 
362-10-17

Участники под № 10 – ООО «Трейдинвест» и № 12 – ООО ПСК «РОЛС» - не яви-
лись на аукцион.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:
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По лоту № 1 Выполнение капитального ремонта в муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения города Новосибирска в 2009 году 

Признать победителем аукциона: 
ООО «СтройСП»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта: 15 237 807,92 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «СтройСП»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 16 409 946,99 рублей.

По лоту № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больни-
ца № 3»

Признать победителем аукциона: 
ООО «Стройкомсервис 2000»
Место нахождения: 
630128, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 7
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта: 3 979 155,52 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.
По лоту № 3 Выполнение капитального ремонта в муниципальных учрежде-

ниях здравоохранения города Новосибирска в 2009 году
Признать победителем аукциона: 
ООО Ремонтно-строительная фирма «Вымпел»
Место нахождения: 
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 а, оф. 812
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта: 8 480 074,90 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.

По лоту № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликли-
ника № 1»

Признать победителем аукциона: 
ООО «КУРАНТ»
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Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Журинская, 80/6
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, а/я 57
Последнее предложение о цене контракта: 3 286 599,07 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «РСУ-1»
Место нахождения: 
630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 73
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3 307 802,94 рублей.

По лоту № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 34»

Признать победителем аукциона: 
ООО «Ремстрой-2»
Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта: 9 949 786,05 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
нет.

По лоту № 6 Выполнение капитального ремонта в учреждениях социального 
обслуживания населения города Новосибирска 

Признать победителем аукциона: 
ООО «Строительные технологии»
Место нахождения: 
630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, офис 305
Почтовый адрес: Тот же
Последнее предложение о цене контракта: 5 290 866,05 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
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 
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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-
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 ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной политике 
мэрии, председатель ко-
миссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНЫх ЗАКАЗОВ ДЛЯ НУЖД 

НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ МУНИцИПАЛьНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
наименование муниципального заказчика (органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа)

ПРОТОКОЛ № 10/1 А 
проведения аукциона

          

«27» _ноября__ 2008 год
Наименование предмета аукциона:
изготовление печатной продукции для подготовки и проведения выборов мэра 

города Новосибирска в 2009 году.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Благо Ольга 
Анатольевна

- Заместитель председателя 
Новосибирской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии, председатель;

227-45-54

Недведский Дмитрий 
Станиславович

- Член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии, заместитель председателя.

227-40-53

Шандро Марина 
Евгеньевна

- Главный специалист Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии; секретарь

227-45-54

Члены комиссии:
Голомазов Андрей 
Геннадьевич

- член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии;

227-40-52

Чехович Юрий 
Владимирович

- Главный специалист – системный 
администратор Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии;

227-44-20

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с  
11 часов 00 минут до 11_ часов 40_ минут « 27»_ноября__ 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, ком. 109

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудио и видео запись.
Лот № 1 Изготовление печатной продукции
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1. ООО «Кулунда» 632867 Новосибирская 
область, г.Карасук, ул. 
Котовского, 10

632867 
Новосибирская 
область, г.Карасук, 
ул. Котовского, 10

Тел. 8-
(383-55)-21-102, 
8-(383-55)-35-895
Факс 
8-(383-55)-21-102

2. ЗАО 
«Новополиграфцентр»

630005, г.Новосибирск, 
ул. Писарева, 53

630005, 
г.Новосибирск, 
ул. Писарева, 53

Тел. 211-13-78
Факс 224-53-75

3. ЗАО «Новосибирский 
полиграфический 
комбинат»

630015, г. Новосибирск, 
ул.Королева, 40

630007, 
г.Новосибирск, 
Красный проспект, 
22

Тел. 223-64-47, 
Факс 223-05-52

4. ООО Группа компаний 
«Оранжевый слон»

630099, г.Новосибирск, 
ул. Ленина, 9, оф.11

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Ленина, 9, оф.11

Тел./факс 
210-30-40, 
209-00-42

5. ООО «Ренел-Принт 
Сибирь»

630004, г.Новосибирск, 
пр. Димитрова, 4

630028, 
г.Новосибирск, ул. 
Нижегородская, 276

Тел 262-25-72, 
262-25-74

Начальная (максимальная) цена контракта _820000,00(Восемьсот двадцать ты-
сяч)_рублей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Ренел-Принт Сибирь»
Местонахождения: 630004, г.Новосибирск, пр. Димитрова, 4
Почтовый адрес: 630028, г.Новосибирск, ул. Нижегородская, 276
Последнее предложение о цене контракта: 319800,00 (Триста девятнадцать ты-

сяч восемьсот) рублей___________________________________________________
Голосовали:
За __5 человек:_Благо Ольга Анатольевна,   Недведский Дмитрий Станиславович
                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)                                            (Фамилия, Имя, Отчество)

    Голомазов Андрей Геннадьевич,  Чехович Юрий Владимирович
      (Фамилия, Имя, Отчество)           (Фамилия, Имя, Отчество)

   Шандро Марина Евгеньевна    
      (Фамилия, Имя, Отчество)           

Против нет__.

Воздержалось_нет._ 
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта:
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Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «Новосибирский полиграфи-
ческий комбинат»

Местонахождения: 630015, г. Новосибирск, ул.Королева, 40
Почтовый адрес: 630007, г.Новосибирск, Красный проспект, 22
Предпоследнее предложение о цене контракта: _323900,00_(Триста двадцать 

три тысячи девятьсот) рублей_____________________________________________

Лот № 2 Изготовление печатной продукции
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место 
нахождения 
(регистрации) 
юридического 
лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1. ООО «Кулунда» 632867 
Новосибирская 
область, 
г.Карасук, ул. 
Котовского, 10

632867 
Новосибирская 
область, г.Карасук, 
ул. Котовского, 10

Тел. 8-(383-
55)-21-102, 
8-(383-55)-
35-895
Факс 8-(383-
55)-21-102

2. ЗАО 
«Новополиграфцентр»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул. Писарева, 53

630005, 
г.Новосибирск, ул. 
Писарева, 53

Тел. 211-13-
78
Факс 224-
53-75

3. ЗАО «Новосибирский 
полиграфический 
комбинат»

630015, г. 
Новосибирск, 
ул.Королева, 40

630007, 
г.Новосибирск, 
Красный проспект, 
22

Тел. 223-64-
47, 
Факс 223-
05-52

4. ООО Группа компаний 
«Оранжевый слон»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул. Ленина, 9, 
оф.11

630099, 
г.Новосибирск, ул. 
Ленина, 9, оф.11

Тел./факс 
210-30-40, 
209-00-42

5. ООО «Ренел-Принт 
Сибирь»

630004, 
г.Новосибирск, 
пр. Димитрова, 4

630028, 
г.Новосибирск, ул. 
Нижегородская, 276

Тел 262-25-
72, 262-25-74

Начальная (максимальная) цена контракта 1050000,00 (Один миллион пятьдесят 
тысяч)_рублей._________________________________________________________

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Ренел-Принт Сибирь»
Местонахождения: 630004, г.Новосибирск, пр. Димитрова, 4
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Почтовый адрес: 630028, г.Новосибирск, ул. Нижегородская, 276
Последнее предложение о цене контракта: 304500,00 (Триста четыре тысячи 

пятьсот) рублей_________________________________________________________
Голосовали:
За __5 человек:_Благо Ольга Анатольевна,   Недведский Дмитрий Станиславо-

вич
      (Фамилия, Имя, Отчество)          (Фамилия, Имя, Отчество)

   Голомазов Андрей Геннадьевич,  Чехович Юрий Владимирович
      (Фамилия, Имя, Отчество)         (Фамилия, Имя, Отчество)

 Шандро Марина Евгеньевна    
      (Фамилия, Имя, Отчество)          

Против нет__.

Воздержалось_нет._ 
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО Группа компаний «Оранже-

вый слон»
Местонахождения: 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 9, оф.11
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Ленина, 9, оф.11
Предпоследнее предложение о цене контракта: _309750,00 (Триста девять ты-

сяч семьсот пятьдесят) рублей__________________________________________
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 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 аукциона.

Председатель 
комиссии

_________________ Благо Ольга Анатольевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель 
председателя

_________________ Недведский Дмитрий Станиславович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии

Члены комиссии

  _________________ Шандро Марина Евгеньевна    
 (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)          

   
_________________ Голомазов Андрей Геннадьевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

 _________________ Чехович Юрий Владимирович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

 

Председатель 
Новосибирской 
городской 
муниципальной 
избирательной 
комиссии

_________________ Петухов Юрий Федорович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 125/2
аукциона на выполнение работ по монтажу системы вентиляции в 
помещениях, занимаемых МУ «УКС», в здании по ул.Трудовой,1 в 

центральном районе г.Новосибирска»                    
25 ноября 2008 год

Предмет аукциона - выполнение работ по монтажу системы вентиляции в 
помещениях, занимаемых МУ «УКС», в здании по ул.Трудовой,1 в централь-
ном районе г.Новосибирска.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Боярский Сергей Владими-
рович

- Начальник департамента, предсе-
датель 

227-50-49

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

227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-54-59

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ч. 
00 мин. по 11 ч. 15 мин. 25 ноября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб.409.

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

№ 
п/
п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «Промвенти-
ляция»

630048, 
г.Новосибирск, 
ул.Титова, 7, оф. 26

630048, 
г.Новосибирск, 
ул.Титова, 7, оф. 26

344-80-80

2. ООО «Климат 
Групп Новоси-
бирск»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 58

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Фрунзе, 18/1

201-55-75

Начальная (максимальная) цена контракта 1 340 000,0 (Один миллион триста со-
рок тысяч) рублей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:
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Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Климат Групп Новосибирск»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, ул.Каменская, 58
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 18/1
Адрес электронной почты: info@klimatsib.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 279 700,0 (Один миллион двести 

семьдесят девять тысяч семьсот рублей).

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

Наименование предприятия: ООО «Промвентиляция»
Местонахождение: 630048, г.Новосибирск, ул.Титова, 7, оф. 26
Почтовый адрес: 630048, г.Новосибирск, ул.Титова, 7, оф. 26
Адрес электронной почты: promwent@yandex.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 286 400,00 (Один миллион 

двести восемьдесят шесть тысяч четыреста 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 документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии _______________________ С.В.Боярский

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман

Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии     _______________________ Э.Т. Нечкасова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫшЛЕННОСТИ, ИННОВАцИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 3 / 5Б 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на выполнение работ по проектированию общественного кладбища 
города Новосибирска «Восточное № 1» 

«26» ноября  2008 года 

Предмет конкурса – выполнение работ по проектированию общественного 
кладбища города Новосибирска «Восточное № 1» для нужд МУ ГСП «Риту-
альные услуги».

Наименование лота: 
Лот № 1. Выполнение работ по проектированию общественного кладбища горо-

да Новосибирска «Восточное № 1»

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Соболев Анатолий
Константинович

- начальник департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

2274363

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- главный специалист управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибир-
ска; секретарь

2274374

Члены комиссии:
Болаболова Татьяна
Александровна

- заместитель начальника управления пот-
ребительского рынка мэрии города Ново-
сибирска;

2274373

Воробьев Сергей 
Юрьевич

- директор МУ ГСП «Ритуальные услуги»; 2223191

Казанцев Егор
Александрович

- консультант – юрист департамента про-
мышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска;

2274559
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Шестернин Евгений
Анатольевич

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска 
– начальник управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска.

2274373

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 14 часов 00 минут 24 ноября 2008 года по 14 часов 20 
минут 24 ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
618 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 1/5Б от 24.11. 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 09 часов 00 минут 25 ноября 2008 года по 09 часов 30 минут 25 ноября 
2008 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 каб. 618 (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/5Б от 25.11.2008 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 09 часов 00 минут 26 ноября 2008 года по 09 часов 20 ми-
нут 2008 года 26 ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 
34 каб. 618.

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

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица,  
участника
размещения 
заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ООО 
«СИБСТРОЙ-
ПРОЕКТ»

630500, НСО, Новосибир-
ский район, пгт. Красноо-
бск, СибНИИСХИМ

630005, г. Новоси-
бирск, ул. О. Жи-
линой, 73, а/я 364

227-24-18
227-33-89

2 ООО «НСП» 630099, г. Новосибирск, 
ул. Военная, 2

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Воен-
ная, 2

223-59-95

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
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№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(заявка участника / критерии в баллах)

№ Лота 
/ итого 
баллов 

Цена муници-
пального кон-
тракта (лота), 
руб. коп. / кол-
во баллов

Срок вы-
полне-
ния ра-
бот, ка-
лендар-
ные дни/ 
кол-во
баллов

Срок пре-
доставле-
ния гаран-
тий, месяцы 
/ кол-во бал-
лов

1 ООО 
«СИБ-
СТРОЙ-
ПРОЕКТ»

630500, НСО, Но-
восибирский 
район, пгт. Крас-
нообск, СибНИ-
ИСХИМ;
630005, г. Новоси-
бирск, ул. О. Жи-
линой, 73, а/я 364

№ 1 / 81 
балл

1 500 000 
(один миллион 
пятьсот тысяч) 
/ 77 баллов

14 (че-
тырнад-
цать) / 4 
балла

120 (сто 
двадцать) / 
0,1 балл

2 ООО 
«НСП»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Воен-
ная, 2;
тот же

№ 1 / 90 
баллов

1 450 000 
(один милли-
он четыреста 
пятьдесят ты-
сяч) /
80 баллов

5 (пять) 
/ 10 бал-
лов

120 (сто 
двадцать) / 
0,1 балл

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту № 1:
Наименование предприятия: ООО «НСП»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, 2
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, 2

Голосовали:
За - 6 человек: 
Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю., Казанцев Е. А., 

Шестернин Е. А.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.

Присвоить второй номер заявке по лоту № 1: 
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Наименование предприятия: ООО «СИБСТРОЙПРОЕКТ»
Местонахождения: 630500, НСО, Новосибирский район, пгт. Краснообск, Сиб-

НИИСХИМ
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 73, а/я 364
Голосовали:
За - 6 человек: 
Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю., Казанцев Е. А., 

Шестернин Е. А.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется 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.

Председатель комиссии __________________Соболев А. К._____
(Подпись)                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии
_________________Эбергарт Н. Л._____
(Подпись)                         (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии __________________Болаболова Т. А.__
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Воробьев С. Ю.___ 
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Казанцев Е. А.___
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                                               _________________Шестернин Е. А.___
                                                                                                            (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 2/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА 
на выполнение СМР по строительству инженерной инфраструктуры Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: “Замена 
коллектора 300мм по ул. Жемчужная на коллектор расчетного диаметра для 

“Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка»
«25» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - Выполнение СМР по стро-
ительству инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новоси-
бирского Академгородка по титулу: “Замена коллектора 300 мм по ул. Жемчужная 
на коллектор расчетного диаметра” для нужд «Научно-технологического парка Но-
восибирского Академгородка».

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Боярский Сергей 
Владимирович 

- Начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии
- Председатель комиссии

2275049

Ивлев Борис 
Иванович

- Руководитель ГНУ «Фонд поддержки науки и 
высшего образования»
- зам.председателя комиссии

2182420

Загороднов 
Евгений 
Иванович

- Заместитель руководителя департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области
- зам.председателя комиссии

2221467

Члены 
комиссии:
Райхман Сергей 
Ильич 

- Заместитель начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275045

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

- Зам. Начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275208
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Молчанова Ольга 
Витальевна

- Начальник департамента экономики и 
финансов мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

2274225

Шилохвостов 
Роман 
Геннадьевич 

- заместитель управляющего делами СО РАН
- Секретарь

3304043

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официаль-
ном сайте мэрии, в “Бюллетене органов городского самоуправления города Ново-
сибирска”.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 30 минут по 11 часов 40 минут «25» ноября 2008 года по адресу: ДСА мэрии, 
г.Новосибирск, Красный проспект,50, каб. 409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “СМУ-7 Ново-
сибирск” 

630055 Новосибирск
ул. Мусы Джалиля,11, 
оф.426 

630055 Новосибирск
ул.Мусы Джали-
ля,11, оф.426

2 2 ООО “СМУ-47 и К” 630032 г.Новосибирск
ул. Большая,367 

630032 
г.Новосибирск
ул.Большая,367

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
государственного (муниципального) контракта составляет: 10 732 587,00 (Десять мил-
лионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “СМУ-7 Новосибирск” 
Место нахождение: 630055 Новосибирск ул. Мусы Джалиля,11, оф.426 
Почтовый адрес: 630055 Новосибирск ул.Мусы Джалиля,11, оф.426 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 10 249 620,59 (Десять миллионов 

двести сорок девять тысяч шестьсот двадцать рублей 59 коп.).
Голосовали: 
За: 7 человек: Боярский С.В., Ивлев Б.И. , Загороднов Е.И., Райхман С.И., Коло-

мойченко В.К., Молчанова О.В., Шилохвостов Р. Г.
Против:   нет человек.
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Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии, в “Бюл-
летене органов городского самоуправления города Новосибирска”

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  _____________________ С.В. Боярский 
Зам.председателя комиссии _____________________ Б.И. Ивлев
Зам.председателя комиссии _____________________ Е. И. Загороднов
Члены комиссии:  _____________________ С.И. Райхман 

_____________________ О. В. Молчанова
 _____________________ В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________ Р.Г. Шилохвостов
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРОТОКОЛ № 5/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА 

На выполнение строительно-монтажных работ по строительству 
инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка по титулу: “Закольцовка водопровода 
вдоль ул.Ильича между водопроводом 300 мм по Весеннему проезду и 

водопроводом 250-400мм по Университетскому проспекту для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка»

«25» ноября 2008 года
Наименование предмета открытого аукциона: - выполнение СМР по строи-

тельству инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новоси-
бирского Академгородка по титулу: “Закольцовка водопровода вдоль ул.Ильича 
между водопроводом 300мм по Весеннему проезду и водопроводом 250-400мм по 
Университетскому проспекту для нужд «Научно-технологического парка Новоси-
бирского Академгородка» 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Боярский Сергей 
Владимирович 

- Начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии
- Председатель комиссии

2275049

Ивлев Борис 
Иванович

- Руководитель ГНУ «Фонд поддержки науки 
и высшего образования»
- зам.председателя комиссии

2182420

Загороднов 
Евгений Иванович

- Заместитель руководителя департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области
- зам.председателя комиссии

2221467

Члены комиссии:
Райхман Сергей 
Ильич 

- Заместитель начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275045

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

- Зам. Начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275208

Молчанова Ольга 
Витальевна

- Начальник департамента экономики и 
финансов мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

2274225
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Шилохвостов 
Роман 
Геннадьевич 

- заместитель управляющего делами СО РАН
- Секретарь

3304043

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официаль-
ном сайте мэрии, в “Бюллетене органов городского самоуправления города Ново-
сибирска”

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 00 минут по 12 часов 10 минут «25» ноября 2008 года по адресу: ДСА мэрии, 
г.Новосибирск, Красный проспект,50, каб. 409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-
го телефона

1 1 ООО “СМУ-47 и К” 630032 г.Новосибирск
ул. Большая,367 

630032 
г.Новосибирск
ул.Большая,367

2 2 ООО “Сибстройпро-
ект” 

РФ, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский 
район, п. Краснообск, 
СибНИИСХИМ 

6300005 
г.Новосибирск
ул. О.Жилиной,73, 
а/я 364

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 8 555 059,00 (Во-
семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят девять рублей 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “СМУ-47 и К” 
Место нахождение: 630032 г.Новосибирск ул. Большая,367 
Почтовый адрес: 630032 г.Новосибирск ул.Большая,367 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 8 512 283,71 (Восемь миллионов 

пятьсот двенадцать тысяч двести восемьдесят три рубля 71 коп.).
Голосовали: 
За: 7 человек: Боярский С.В., Ивлев Б.И. , Загороднов Е.И., Райхман С.И., Коло-

мойченко В.К., Молчанова О.В., Шилохвостов Р. Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
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-
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ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии, в “Бюл-
летене органов городского самоуправления города Новосибирска”

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  _____________________ С.В. Боярский 
Зам.председателя комиссии _____________________ Б.И. Ивлев
Зам.председателя комиссии _____________________ Е. И. Загороднов
Члены комиссии:  _____________________ С.И. Райхман 

_____________________ О. В. Молчанова
 _____________________ В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________ Р.Г. Шилохвостов
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 3/2
ОТКРЫТОГО АУКцИОНА 

на выполнение СМР по строительству инженерной инфраструктуры 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: 

“Тепловая сеть 500 мм, L=0,135 км(перемычка на выводах тепловой сети 
из Тепловой станции № 2) для нужд «Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка»

«25» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - выполнение СМР по строи-
тельству инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новоси-
бирского Академгородка по титулу: Тепловая сеть 500 мм, L=0,135 км (перемычка 
на выводах тепловой сети из Тепловой станции № 2) для нужд «Научно-технологи-
ческого парка Новосибирского Академгородка»

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Боярский Сергей 
Владимирович 

- Начальник департамента строительства и 
архитектуры мэрии
- Председатель комиссии

2275049

Ивлев Борис Ива-
нович

- Руководитель ГНУ «Фонд поддержки науки 
и высшего образования»
- зам.председателя комиссии

2182420

Загороднов Евгений 
Иванович

- Заместитель руководителя департамента 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области
- зам.председателя комиссии

2221467

Члены комиссии:
Райхман Сергей 
Ильич 

- Заместитель начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275045

Коломойченко Ва-
лентина Кондра-
товна 

- Зам. Начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275208

Молчанова Ольга 
Витальевна

- Начальник департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

2274225

Шилохвостов Роман 
Геннадьевич 

- заместитель управляющего делами СО РАН
- Секретарь

3304043
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официаль-
ном сайте мэрии, в “Бюллетене органов городского самоуправления города Ново-
сибирска”

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 40 минут по 11 часов 50 минут «25» ноября 2008 года по адресу: ДСА мэрии, 
г.Новосибирск, Красный проспект,50, каб. 409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юридичес-
кого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-
го телефона

1 1 ООО “СМУ-7 Ново-
сибирск” 

630055 Новосибирск
ул. Мусы Джалиля,11, 
оф.426 

630055 Новоси-
бирск
ул.Мусы Джали-
ля,11, оф.426

2 2 ООО “Городские 
коммунальные сис-
темы” 

630090 г.Новосибирск
ул.Инженерная,21 

630090 
г.Новосибирск
ул.Инженерная,21

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 15 500 673,00 
(Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч шестьсот семьдесят три рубля 00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “СМУ-7 Новосибирск” 
Место нахождение: 630055 Новосибирск ул. Мусы Джалиля,11, оф.426 
Почтовый адрес: 630055 Новосибирск ул.Мусы Джалиля,11, оф.426 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 15 423 169,64 (Пятнадцать милли-

онов четыреста двадцать три тысячи сто шестьдесят девять рублей 64 коп.).
Голосовали: 
За: 7 человек: Боярский С.В., Ивлев Б.И. , Загороднов Е.И., Райхман С.И., Коло-

мойченко В.К., Молчанова О.В., Шилохвостов Р. Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
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 обязуется передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии, в “Бюл-
летене органов городского самоуправления города Новосибирска”

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  _____________________ С.В. Боярский 

Зам.председателя комиссии _____________________ Б.И. Ивлев
Зам.председателя комиссии _____________________ Е. И. Загороднов
Члены комиссии:  _____________________ С.И. Райхман 

_____________________ О. В. Молчанова
 _____________________ В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________ Р.Г. Шилохвостов
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРОТОКОЛ № 4/2

ОТКРЫТОГО АУКцИОНА 

На выполнение СМР по строительству инженерной инфраструктуры 
Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка по титулу: 
“Тепловая сеть 300 мм от ул.Николаева до ул.физиков” для нужд «Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка»

«25» ноября 2008 года

Наименование предмета открытого аукциона: - выполнение СМР по стро-
ительству инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Ново-
сибирского Академгородка по титулу: “Тепловая сеть 300 мм от ул.Николаева до 
ул.Физиков” для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академ-
городка».

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Боярский Сергей 
Владимирович 

- Начальник департамента строительства и архи-
тектуры мэрии
- Председатель комиссии

2275049

Ивлев Борис Ива-
нович

- Руководитель ГНУ «Фонд поддержки науки и 
высшего образования»
- зам.председателя комиссии

2182420

Загороднов Евге-
ний Иванович

- Заместитель руководителя департамента стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области
- зам.председателя комиссии

2221467

Члены комиссии:
Райхман Сергей 
Ильич 

- Заместитель начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275045

Коломойченко Ва-
лентина Кондра-
товна 

- Зам. Начальника ДСА мэрии
- Член комиссии

2275208

Молчанова Ольга 
Витальевна

- Начальник департамента экономики и финан-
сов мэрии города Новосибирска
- Член комиссии

2274225

Шилохвостов Ро-
ман Геннадьевич 

- заместитель управляющего делами СО РАН
- Секретарь

3304043
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано на официаль-
ном сайте мэрии, в “Бюллетене органов городского самоуправления города Ново-
сибирска”

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 50 минут по 11 часов 58 минут «25» ноября 2008 года по адресу: ДСА мэрии, 
г.Новосибирск, Красный проспект,50, каб. 409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО “СМУ-7 Ново-
сибирск” 

630055 Новосибирск
ул. Мусы Джалиля,11, 
оф.426 

630055 Новоси-
бирск
ул.Мусы Джали-
ля,11, оф.426

2 2 ООО “Городские 
коммунальные сис-
темы” 

630090 г.Новосибирск
ул.Инженерная,21 

630090 
г.Новосибирск
ул.Инженерная,21

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 43 756 971,00 (Со-
рок три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят один рубль 
00 коп.).

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона: - ООО “Городские коммунальные систе-
мы” 

Место нахождение: 630090 г.Новосибирск ул.Инженерная,21 
Почтовый адрес: 630090 г.Новосибирск ул.Инженерная,21 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 43 538 186,15 (Сорок три миллиона 

пятьсот тридцать восемь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 15 коп.).
Голосовали: 
За: 7 человек: Боярский С.В., Ивлев Б.И. , Загороднов Е.И., Райхман С.И., Коло-

мойченко В.К., Молчанова О.В., Шилохвостов Р. Г.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: - отсутствуют.
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-
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ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии, в “Бюл-
летене органов городского самоуправления города Новосибирска”

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  _____________________ С.В. Боярский 
Зам.председателя комиссии _____________________ Б.И. Ивлев
Зам.председателя комиссии _____________________ Е. И. Загороднов
Члены комиссии:  _____________________ С.И. Райхман 

______________________ О. В. Молчанова
_____________________ В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________ Р.Г. Шилохвостов
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 278
аукциона на выполнение сантехнических работ в МОУ В(С)Ош №18

«25» ноября 2008 года
Наименование предмета аукциона: выполнение сантехнических работ в МОУ 

В(С)ОШ №18
На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;

А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития
и трудовых отношений;

В.В. Бортник  начальник финансового отдела управления финан-
сов и налоговой политики;

В.А. Хохлов         начальник юридического отдела;
Г.Г. Наймушина 

О.В. Мамина 
Л.В. Красильникова               

начальник отдела торговли и защиты прав потре-
бителей;
начальник отдела здравоохранения;
старший инспектор хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев главный специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 ча-

сов 00 минут по 9 часов 20 минут 25 ноября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал.

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

№
п/п

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контак-
тного 
телефо-
на

1 ООО «Сантехмастер» Г.Новосибирск, 
ул.Обская,50

Г.Новосибирск, 
ул.Обская,50

2037790
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2 ООО «Фотон-Сер-
вис»

630124, г.Новосибирск, 
ул.Есенина,10а

630124, 
г.Новосибирск, 
ул.Есенина,10а

288-14-
14

Начальная (максимальная ) цена контракта 450 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-

конодательства и постановил: в связи с отсутствием представителя ООО «Фотон 
Сервис»

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

______________________ООО «Сантехмастер»___________________________
Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-

ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 450 000 руб. в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

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

Подписи:
Заместитель 
председатель комиссии
Члены Комиссии

_________________  Кочев Ю.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ибба А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Митрофанов А.Ф.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Бортник В.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Мамина О.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Хохлов В.А.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Красильникова Л.В.
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 



95

Приложение
к протоколу №278
от «25» ноября 2008 года

1  Разборка трубопроводов из водогазопровод-
ных труб диаметром до: 32 мм

100 м трубоп-
роводов

1,2

2  Разборка трубопроводов из водогазопровод-
ных труб диаметром до: 63 мм

100 м трубоп-
роводов

1

�  Демонтаж кранов 100 шт. арма-
туры

0,47

�  Демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,01
5  Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг 100 шт. 0,1
6  Смена сгонов у трубопроводов диаметром 

до: 20 мм
100 сгонов 0,6

7  Установка заглушек диаметром трубопрово-
дов до: 100 мм

100 заглушек 0,22

8  Осмотр отремонтированных приборов отоп-
ления при наполнении системы водой

100 отремонти-
рованных при-
боров

1

9  Проверка на прогрев отопительных прибо-
ров с регулировкой

100 приборов 1

     Раздел 2. Монтаж
10 Прокладка трубопроводов отопления и га-

зоснабжения из стальных бесшовных труб 
диаметром: 57 мм

100 м трубоп-
ровода

0,55

11 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкован-
ных труб диаметром: 40 мм

100 м трубоп-
ровода

0,35

12 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкован-
ных труб диаметром: 32 мм

100 м трубоп-
ровода

0,4

13 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкован-
ных труб диаметром: 25 мм

100 м трубоп-
ровода

0,4

14 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкован-
ных труб диаметром: 20 мм

100 м трубоп-
ровода

1

15 Прокладка трубопроводов отопления из 
стальных водогазопроводных неоцинкован-
ных труб диаметром: 15 мм

100 м трубоп-
ровода

0,5
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16 Установка вентилей, задвижек, затворов, 
клапанов обратных, кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб диаметром: 
до 25 мм

1 шт 47

17 Присоединение стояков в действующие 
внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром: 20 мм

1 врезка 22

18 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м трубоп-
ровода

3,2

19 Установка воздухосборников наружным диа-
метром: 108 мм

1 шт. 1

20 Установка радиаторов: чугунных сек. 100
21 Масляная окраска труб 100 м2 окраши-

ваемой поверх-
ности

0,5

22 Изоляция трубопроводов: матами минерало-
ватными марок 75, 100, плитами минерало-
ватными на синтетическом связующем ма-
рок 75

1 м3 изоляции 5

23 Покрытие поверхности изоляции трубопро-
водов тканями стеклянными

100 м2 повер-
хности покры-
тия изоляции

1

24 Пробивка в бетонных стенах и полах толщи-
ной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2

100 отверстий 0,3

Ответственное лицо _______________ _________________  ______Конаев А.Н.   

                                                                                      (Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)



97

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМУщЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 30 
декабря 2008 года по продаже  земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, постановлением мэра от 
20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Петухова, Октябрьский район. Площадь – 2,8056 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9066-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:105. 

Начальный размер годовой арендной платы – 16 048 000 рублей; задаток – 
3 300 000 рублей; шаг аукциона – 800 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 790,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – потребители I категории)/ 3,99 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить замену высоковоль-
тного оборудования ПС «Мостовая» и ПС «Ново-Комсомольская» с номинальным 
током 600 А на оборудование с номинальным током 1000 А; подключение нагрузки 
к противоаварийной автоматике (подключение к АЧР и СОАН) и включение в гра-
фик временного отключения потребителя; сооружение РП-10 кВ, прокладку трех 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от 
ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1 км 
(общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО «РЭС»; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость работ – за-
траты застройщика будут определены после утверждения индивидуального тари-
фа на технологическое подключение к электрическим сетям в департаменте по та-
рифам НСО.
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Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; постро-
ить ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП и др. 
Сметная стоимость работ ≈ 20 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 22.10.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 412,0 м�/сут.: к водопроводу Д=1000мм по 
ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проектируе-
мых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проектируе-
мом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011817.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Гэсстроевская, Кировский район. Площадь – 3,0073 га. Разрешен-
ное использование – строительство жилых домов с помещениями общественно-
го назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоряжения-
ми мэра от 02.06.2006 № 4291-р, от 22.08.2008 № 14754-р. Кадастровый номер - 
54:35:052860:3. 

Начальный размер годовой арендной платы – 12 274 000 рублей; задаток – 
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 600 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочными нагруз-
ками 800 кВт (потребитель II категории)/ 2,86 Гкал/час к электрическим и тепло-
вым сетям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения крупных энерге-
тических объектов, обеспечивающих возможность подключения дополнительных 
нагрузок потребителей в данном районе, а именно ПС 110 кВ «Южно-Чемская», 
реконструкции ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков, чьи объекты пла-
нируется к сооружению в данном районе, осуществить прокладку трех одножиль-
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ных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Южно-
Чемская» до РП-29 протяженностью каждой жилы ≈ 3,5 км (общая длина кабелей 
– 2х3,5х3=21 км); существующие кабели ААБ2л 10 кВ 3х240 мм2 от ПС «Олово-
заводская» до РП-29 из ПС «Оловозаводская» и РП-29 вывести и доложить до ТП 
распределительной сети 10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Южно-Чемская» до четной сек-
ции РП-30 протяженностью каждой жилы ≈ по 4 км (общая длина кабелей – 4х3=12 
км); существующий кабель ААБ2л 10 кВ 3х240 мм2 от ПС «Оловозаводская» до 
четной секции РП-30 в ПС «Оловозаводская» и в РП-30 перезавести в существу-
ющие ячейки и включить вторыми присоединениями с питающим кабелем ААБ2л 
10 кВ 3х240 мм2; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость работ 
– затраты застройщика за подключение к системе электроснабжения будут опреде-
лены после утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключе-
ние к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. 

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3. Застройщику потребуется осуществить 
реконструкцию с частичной заменой на новые участков т/трассы 2d400 мм по 
ул.Чигорина и оборудования в ТК-825а-3; сооружение ЦТП, теплотрассы к ЦТП 
(от ТК-825а-3), внутриквартальных сетей диаметрами и длиной по проекту, обору-
дование ИТП в необходимом количестве и др. Сметная стоимость работ – 28 000 
тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на подключение к системе тепло-
снабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.
руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивается 
16.10.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 506,0 м�/сут.: к водопроводу Д=400мм 
по ул. XX Партсъезда в проектируемом колодце; к коллектору Д=300-500 мм по ул. 
XX Партсъезда или в канализацию Д=300 мм по ул.Оловозаводская в существую-
щем или проектируемом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 29.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010898.10.08 от 22.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Нарымская, Заельцовский район. Площадь – 0,3043 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжениями мэра от 29.09.2008 № 17613-р. Кадастровый номер 
- 54:35:0:348. 
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Начальный размер годовой арендной платы – 1 818 000 рублей; задаток – 
400 000 рублей; шаг аукциона – 90 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочными нагруз-
ками 105,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,62 Гкал/час к электрическим и тепло-
вым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Правобережная» пос-
ле ввода в эксплуатацию РП по ул.Нарымская – Д.Ковальчук, развития систем теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство ТП в 
габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 
кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ (≈ 3 км); строительс-
тво сетей 0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 1,5 км). Сметная стоимость работ – 9 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-4 после сооружения ПНС-10 с сопутствую-
щими теплотрассами и др., реконструкции ПНС-3 (в соответствии с утвержденной 
инвестиционной программой ОАО «НГТЭ»), застройщику потребуется совместно 
с другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существу-
ющего участка магистральной теплотрассы от ТК-1137 до ТК-1140 (переход через 
Красный проспект) с увеличением диаметра до 2d700 мм; построить теплотрассу 
к зданию диаметром и длиной по проекту (с учетом перспективы застройки в дан-
ном районе); оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (за-
траты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения го-
рода, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/
ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивается 05.11.2009 года. 

До начала освоения земельного участка необходимо вынести водовод Д=500 мм 
за границы земельного участка в соответствии с согласованным проектом 06/01-
НВ. Вынесенный водопровод передать в муниципальную собственность.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 38,4 м�/сут.: к вновь вынесенному водо-
проводу Д=500мм в проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм в существу-
ющем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 27.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012018.11.08 от 27.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-3): 
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Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-
твия договора аренды производится в течение 3 месяцев после подписания Прото-
кола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
4. ул. Корчагина, Октябрьский район. Площадь – 4,2002 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство культурно-развлекательного центра с организацией 
набережной, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэ-
ра от 30.04.2008 № 7993-р. Кадастровый номер - 54:35:071980:15. 

Рыночная стоимость земельного участка – 45 698 000 рублей; задаток – 
9 500 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 983,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 200 кВт – потребители I категории)/ 1,1 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно не ранее 2011 года, при условии ввода в эксплуатацию ПС 
«Береговая» (затраты на строительство ПС «Береговая» включены в инвестицион-
ную программу развития электрических сетей ЗАО «РЭС» на 2010-2011 годы) и 
РП, проектируемого по ул. Большевистская ООО «МегакомСпецстроймонтаж» от 
ПС «Береговая», а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить сооружение ТП с 2-
мя силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА, прокладку трех кабелей 10 
кВ протяженностью ≈ 2,5 км для питания ТП; срок ввода в эксплуатацию РП и под-
ключение кабелей 10 кВ согласовать с владельцем РП. Сметная стоимость работ – 
11 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержден-
ной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника. В случае принятия решения строительства 
газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Си-
бирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчивается 26.08.2009 го-
да. 

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям г. 
Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения предполагаемой к строительству ко-
тельной, обеспечивающей теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с 
общим годовым расходом топлива 0,501 тыс.т.у.т. (0,462 млн.м�/год). До получения 
технических условий на присоединение к газораспределительной системе полу-
чить письменное согласование у собственника газопровода, к которому будет про-
изводиться подключение – ОАО «Новосибирский инструментальный завод». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 24.11.2010 года.

В связи с тем, что земельный участок попадает в зону подтопления, и при уст-
ройстве набережной возможно изменение существующих отметок планировки, не-
обходимо в проекте предусмотреть выглубление существующих водоводов нижней 
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зоны 2Д=1000 мм на глубину 2-2,5 м до низа трубы.
Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-

доснабжения и водоотведения с нагрузкой 91,75 м�/сут.: к водоводу нижней зоны 
Д=1000мм в существующем или проектируемом колодце; к канализации Д=500мм 
по ул.Лазо через КНС, в существующем или проектируемом колодце. Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 07.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011336.11.08 от 10.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1337 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15281-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:103. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 687 000 рублей; задаток – 
350 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены киоск общественного питания, 
сто и металлические гаражи, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 90,0 кВт (потребитель II 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/ 0,14 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ельцов-
ская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы тепло-
снабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
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реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполнения 
застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: при посадке здания и 
планировании территории предусмотреть охранную зону существующего ЦТП-21 
не менее 15 м (согласно СНиП), обеспечить функциональность 2-го выхода из ЦТП 
для возможности его дальнейшей эксплуатации; построить теплотрассу (диамет-
ром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном районе) к зда-
нию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и 
др. Сметная стоимость работ – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжени-
ями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 05.11.2009 года. 

При возведении фундамента объекта, намечаемого к сооружению необходимо 
обеспечить не менее 5 метров в свету от фундамента здания до водопровода Д=200 
мм. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,23 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или 
проектируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011821.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,3749 га. Разрешен-
ное использование – строительство здания торгового назначения с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15282-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:105. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 439 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены металлические гаражи, принадле-
жащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,3 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,23 Гкал/ч к электри-
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ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту) к зданию; заменить оборудование в точ-
ке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 
4 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 05.11.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 5,1 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм в существующем или проектируемом ко-
лодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011819.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1684 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
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кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15280-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:104. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 046 000 рублей; задаток – 
450 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,18 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном 
районе) к зданию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, обо-
рудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 3 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия технических условий заканчивается 05.11.2009 года. 

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходи-
мо обеспечить расстояние от фундамента здания до водопровода Д=300 мм по 
ул.Даргомыжского не менее 5 метров в свету. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,52 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм по 
ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или водопровод Д=150 
мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к канализа-
ции внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или проек-
тируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
13.10.2010 года1.
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Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011820.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,1686 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство станции технического обслуживания с автомойкой, и про-
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 
7989-р. Кадастровый номер - 54:35:051980:13. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 222 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке частично размещены киоск и шиномонтажная мастерс-
кая, без правоустанавливающих документов, принадлежащие неустановленным 
лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 30,0 кВт (потребитель 
III категории)/ 0,08 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно осущест-
вить не ранее 2009 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», сооружения 
нового РП-10 кВ (работы выполняет ООО «Логопарк Обь»), реконструкции ПНС-
2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
проходного типа с трансформатором 10 кВ (мощность трансформатора определить 
проектом); прокладку кабеля 10 кВ (≈ 1 км) для питания КТПН. Сметная стоимость 
работ – 3 800 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, ут-
вержденной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: 1. От источника ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 либо от 
автономного источника. Застройщику потребуется получить и выполнить техни-
ческие условия владельца близлежащих тепловых сетей ООО «Сибэлектропри-
вод»; проложить трассу к рассматриваемому объекту диаметром и длиной по рас-
чету; оборудовать ИТП и др. 2. В качестве автономного источника возможно при-
нять электрообогрев (тогда технические условия на электроснабжение потребуется 
откорректировать). В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Смет-
ная стоимость работ – 700 тыс.руб. затраты застройщика по варианту № 1 (без уче-
та платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распо-
ряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также без воз-
можных затрат на выполнение ТУ основного абонента). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 30.06.2009 года. 

Согласно письма ООО «Сибэлектропривод» № К-1797 от 10.09.2008 года под-
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ключение к тепловым сетям ООО «Сибэлектропривод» технически невозможно.
Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-

доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,45 м�/сут.: к водопроводу Д=400мм по 
ул.Петухова в существующем или проектируемом колодце; к внутриквартальной 
канализации Д=150 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.06.2010 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009018.08.08 от 25.08.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.4-8): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 3 месяцев после 

подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

23.12.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 26.12.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 26.12.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-3: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 4-8: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
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полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических работ 
ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана разме-
щения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, расчетами 
нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), топоос-
новой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эксперт-
ным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастровым 
планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 30 декабря 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 декабря 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 29 декабря 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
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Итоги аукциона подводятся 30 декабря 2008 года. В этот же день Победитель 
подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Информационное сообщение
о внесении изменений в Информационное сообщение

о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 
нежилых помещений, опубликованное в бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 89 
от 14.11.2008 г.

Первый абзац сообщения читать: «19.12.2008 в 10.00 часов департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска будет прове-
ден аукцион по предоставлению в аренду части нежилых помещений туалета 
(на 1-м этаже) и части нежилых помещений мастерских (в подвале), общей 
площадью 68,4 кв. м, расположенных в подвале жилого дома по адресу: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 18».
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Информационное сообщение
о проведении аукциона по предоставлению в аренду муниципального 

нежилого помещения

29.12.2008 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будет проведен аукцион по предоставлению в 
аренду части помещения аптеки на 1-м этаже и в подвале 5-этажного жилого 
дома, площадью 239,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Геодезическая, 9.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет за-
ключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта недви-
жимости для оказания медицинских услуг и медико-социальной помощи.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 40593 рубля. Шаг аукциона – 
2020 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 – 8118 рублей.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилом помещении, договор аренды кото-
рого будет заключен по результатам аукциона, условиях договора аренды Вы може-
те ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, по вопросу ос-
мотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилым помещением устанавли-

вается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым по-
мещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержа-
ние 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. 
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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 сроком на 11 месяцев. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 22.12.2008. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 23.12.2008.

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 выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 23.12.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 25.12.2008.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
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вом органе.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.В департамент земельных и иму-

щественных отношений мэрии города Новосибирска
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ
« »      2008 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
_____________________________________________________________________,

                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________

_____________________________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муниципаль-
ного нежилого помещения:_______________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в _________________________________ 
от _______ 2008 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установленный 
Положением об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества 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 недвижимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2008 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_____________________ 
2008 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________
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ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА 

МУНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице ___________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
_________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной____________________

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
_________________________________________________________________,
(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
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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.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 



118

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-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
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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:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 
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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 Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
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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.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
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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 име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежи-
лое помещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск,  
______________________ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объ-
ект 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 победите-
ля торгов

Местоположе-
ние земельно-
го участка, пло-
щадь, кадастро-
вый номер зе-
мельного учас-
тка

Комиссия по 
вопросам зе-
мельных от-
ношений 
и застрой-
ки земель-
ных участков 
на террито-
рии г. Ново-
сибирска, ут-
вержденная 
постановле-
нием мэра от 
20.10.2008 
№ 689

Департамент 
земельных и 
имуществен-
ных отноше-
ний мэрии 
города Ново-
сибирска

Продажа в 
собствен-
ность

28.10.2008
ООО 
“Стеновые 
материалы 7”

ул. Троллейная  
Ленинский р-н 
S=0,2239 га КН 
54:35:063910:11

  - 28.10.2008
Влайко 
Александр 
Юльевич

ул. Выборная  
Октябрьский р-н 
S=0,2114 га  
КН 
54:35:072130:0030

  - 25.11.2008
ООО 
“БАРРЕЛЬ-
ПЛЮС”

ул. Станцион-
ная Ленинский р-
н S=0,1553 га КН 
54:35:062320:0015
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по ул. Гребенщикова в Калининском районе для комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 31.10.2008 № 20936-р;
- распоряжение мэра от 24.11.2008 № 22487-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Дата и время проведения аукциона: 30 декабря 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 

Гребенщикова.
Площадь земельного участка: 277213 кв.м.
Границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного 

участка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:041060:2.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:041060 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.12.2008 года:
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Виды использования земли Удельный пока-
затель ГКОЗП, 

руб./м2

цена выку-
па земельно-
го участка, 

руб./м2

Земли под жилыми домами многоэтажной 
застройки 1111,65 96,72

Земли гаражей и автостоянок 338,69 29,47
Земли под объектами торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания 595,60 51,82

Земли учреждений и организаций народно-
го образования 1027,27 89,37

Земли под промышленными объектами 7,90 0,69
Земли под административно-управленчес-
кими и общественными объектами 1804,78 157,02

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 158 118 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

шаг аукциона – 7 900 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок 

ее изменения – 16,6747 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изме-
няться в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной 
платы федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 18 
(восемнадцати) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 31.12.2015 го-
да. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муниципаль-
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ного образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:
- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: 

по 31.12.2015 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

Дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/
п

Наименование Расчетные 
показатели

1. Краткое опи-
сание учас-
тка

Площадь земельного участка в границах зе-
мельного отвода составляет

27,7213 га

2. Ориентиро-
воч-ные тех-
нико-эконо-
мические по-
казатели

Плотность застройки (СНиП) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв. м общей 
жилой площади на чел.)

11,642 тыс.чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей жи-
лой площади на чел.

256124 кв.м.

3. Объекты со-
циального 
назначения

Количество мест в общеобразовательных 
учебных заведениях при обеспеченности 115 
мест на 1000 жителей

1338 учащихся

Общая площадь участков школ 2,48 га
Количество мест в детских дошкольных уч-
реждениях при норме обеспеченности 35 мест 
на 1000 жителей

205*2=410 мест

Общая площадь участков детских дошкольных 
учреждений 0,7 х 2 = 1,4 га
Объекты торговли и культурно-бытового об-
служивания

1700 кв.м торг.пл.
7000 кв.м общ.пл.



128

4. Градострои-
тельные ус-
ловия (требо-
вания) осво-
ения земель-
ного участка

1. Проект планировки микрорайона разрабо-
тать в границах предоставленного земельно-
го участка с размещением всех элементов за-
стройки и благоустройства, необходимых для 
эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:

–решение застройки с учетом существующих 
и перспективных объектов на прилегающих 
территориях;

–размещение нового жилья с учетом 
нормативной плотности населения и 
нормативным обеспечением дворовыми 
территориями;

–решение вопроса обеспечения жителей 
общеобразовательными школами и 
детскими дошкольными учреждениями 
согласно нормам обеспеченности, с 
учетом радиусов доступности в границах 
предоставляемого земельного участка;

–размещение объектов культурно-
бытового обслуживания микрорайонного 
значения с учетом нормативных радиусов 
обслуживания; 

–комплексное благоустройство и озеленение 
территории; 

–организацию движения пешеходов, 
проезды, парковку и хранение личного 
транспорта согласно СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство...»;

–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением 

безопасной эксплуатации построенных 
объектов;
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–требования СП 35-101-2001 
«Проектирование зданий и сооружений с 
учетом доступа для маломобильных групп 
населения. Общие положения», СП 35-
102-2001 «Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам», 
СП 35-103-2001 «Общественные здания и 
сооружения, доступные маломобильным 
посетителям» в части благоустройства 
территории, обеспечения беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к 
входам в пассажирские лифты жилого дома, 
помещения общественного назначения;

3. Генеральный план, вертикальную планиров-
ку, благоустройство, озеленение, инженерные 
сети участка разработать в увязке с общим ге-
неральным планом прилегающих территорий 
с учетом существующей застройки.

4. В соответствии с градостроительными рег-
ламентами и зонированием, утвержденными 
решением городского Совета Новосибирска 
от 30.06.2006 № 302, данный земельный учас-
ток относится к подзоне многоквартирных жи-
лых домов (кодовое обозначение (В1)) жилой 
зоны. В связи с этим, необходимо осущест-
вить застройку участка многоэтажными жи-
лыми зданиями.

5. Максималь-
ные сро-
ки подготов-
ки проек-
та планиров-
ки террито-
рии и проек-
та межевания 
в границах 
земельного 
участка

Не более 18 месяцев (с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка).



130

6. Максималь-
ные сро-
ки выполне-
ния работ по 
обустройству 
территории, 
строительс-
тву объектов 
инженерной 
и транспор-
тной инфра-
струк-туры и 
максималь-
ных сроках 
осуществле-
ния жилищ-
ного строи-
тельства и 
иного стро-
ительства в 
соответствии 
с видами раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ных учас-
тков 

1. Планируемые максимальные сроки осу-
ществления жилищного строительства и иного 
строительства в целом по микрорайону,

в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инже-

нерной инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

I очередь строительства объектов микрорайона:
−жилищное строительство, включая расчет-

ное количество автостоянок;
−строительство здания (блока) школы (строи-

тельство осуществляется за счет средств му-
ниципального образования);

−строительство здания дошкольного детско-
го учреждения (строительство осуществля-
ется за счет средств муниципального обра-
зования);

−строительство объектов торговли и культур-
но-бытового.

II очередь строительства объектов микро-
района:

−жилищное строительство включая расчетное 
количество автостоянок;

−строительство здания (зданий) дошкольно-
го детского учреждения (строительство осу-
ществляется за счет средств муниципально-
го образования)

– строительство объектов торговли и культур-
но-бытового обслуживания (встроено-при-
строенных, отдельно стоящих). 

6 лет
(2010-2015 гг.)

6 лет
(2010-2015 гг.)

4 года
(2010-2013 гг.)

4 года
(2012-2015 гг.) 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения:

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города для обеспечения водоснабжения и водоотведения данного земельного 
участка с расходом 4116 м�/сут. возможно осуществить: с подключением к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Тюленина, с согласия владельца сети ООО «Энергомон-
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таж» и к коллектору Д=800 мм по ул.Тюленина с согласия владельца сети ООО 
«Энергомонтаж».

Для обеспечения теплоснабжения данного земельного участка с расходом 42 
Гкал/час возможно осуществить после строительства теплотрассы 2 Dy 800 мм от 
коллекторов Калининской газовой котельной до ТК-20 по отдельным техническим 
условиям ЗАО «Генерация». При этом застройщику необходимо будет получить и 
выполнить технические условия ООО «Энергомонтаж» на подключение к сущес-
твующей тепловой сети 2dy 700 мм по ул.Краузе теплотрассы 2dy 500 мм и ново-
го ЦТП по ул.Гребенщикова.

Для обеспечения электроснабжения данного земельного участка застройщику 
необходимо осуществить: 1) реконструкцию ПС «Отрадная» с заменой двух авто-
трансформаторов мощностью 63 МВА на трансформаторы большей мощности, с 
выполнением сопутствующего объема работ;

2) реконструкцию сетей 110-220 кВ ПС «Отрадная». При обращении застройщи-
ка за техническими условиями, ЗАО «РЭС» будет направлен запрос в ОАО «СО-
ЕЭС» Новосибирское РДУ о возможности пропуска мощности 8500 кВт по сетям 
110-220 кВ и конкретный объем работ по реконструкции ПС «Отрадная» будет 
уточнен. Выполнение следующего ориентировочного объема работ будет осущест-
вляться силами и средствами застройщика;

3) строительство РП;
4) прокладку питающих кабелей 10 кВ от ПС «Отрадная» до РП (по три одно-

жильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 на каждую 
секцию, длина каждого кабеля ≈ 3 км);

5) строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов 
мощностью 1000 кВА;

6) строительство сетей 10 кВ и 0,4 кВ.
По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска для водоотвода с данной территории необходи-
мо строительство сети ливневых канализаций. Точку сброса поверхностных сто-
ков определить проектом. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.012005.11.08 от 27.11.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Согласно письма ООО «Энергомонтаж» от 26.11.2008 года № 1922/2 подключе-
ние к сетям ООО «Энергомонтаж» для обеспечения водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения объектов, намечаемых к сооружению возможно осущест-
вить при выполнении застройщиком следующих условий: принять долевое участие 
в компенсации затрат на строительство водопровода Д=500 мм в сумме 15 400 000 
рублей; принять долевое участие в компенсации затрат на строительство коллек-
тора Д=800 мм в сумме 23 500 000 рублей; принять долевое участие в компенса-
ции затрат на строительство теплотрассы 2dy=700 мм, 2dy=500 мм и ЦТП в сум-
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ме 38 700 000 рублей.
С подробными материалами и экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Новосибирской области», с формой Заявки, кадастровым пас-
портом земельного участка, проектом договора аренды земельного участка необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 26.12.2008 еже-
дневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по мес-
тному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не позднее 

29 декабря 2008 года до 12.00 часов.
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 32 000 000 рублей, вно-

сится на расчетный счет организатора аукциона по 26.12.2008 года (Департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 
40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 
045004001).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-
она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 23.12.2008 года.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 4 622 443,61 (четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи четыреста со-
рок три) рубля;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 31.12.2015 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельно-
го участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гаран-
тия, обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств 
по обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструкту-
ры земельного участка на сумму, составляющую не менее 19 404 910 (девятнад-
цать миллионов четыреста четыре тысячи девятьсот десять) руб. 00 коп. (При-
мерную форму банковской гарантии см. приложение 1); безвозмездная передача в 
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муниципальную собственность г. Новосибирска результатов произведенных на зе-
мельном участке строительных работ в случае расторжения договора аренды зе-
мельного участка вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения обя-
зательств победителем торгов; залог.

Дата, время и место определения участников аукциона: 30.12.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 30.12.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение одного года ежеквартально равными частями со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-
она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от самовольно установленных металлических гаражей, погре-
бов и других конструкций, а так же зеленых насаждений.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибирска: 
novo-sibirsk.ru, раздел: «Экономика». Контактный телефон: 227 53 91, 227 53 95.
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Приложение 1

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________
г. Новосибирск                 «___» ________________ 

_____________________________________________________________________,
(полное наименование банка, выдавшего гарантию)

далее именуемый «Гарант», расположенный по адресу: _____________________
______________________________________________________________________

                     (юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)
______________________________________________________________________

(реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)
настоящим гарантирует, что выплатит ____________________________________

______________________________________________________________________,
     (наименование заказчика)

далее именуемому «Бенефициаром», сумму, не превышающую ______________
______________________________________________________________________ 

(сумма банковской гарантии цифрами и прописью)
в случае, если ________________________________________________________

______________________________________________________, именуемый далее  
(наименование лица, получившего гарантию)

«Принципал», являющийся участником аукциона «___» __________200_ г.  
(уведомление о признании участником аукциона № _______  
от «____» __________200_ г.), став победителем аукциона, не исполнит или нена-
длежащим образом исполнит обязательства, являющиеся обязательным условием 
аукциона, по обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструкту-
ры земельного участка на сумму, составляющую ________________ руб. 00 коп.

Для получения суммы обеспечения выполнения указанных обязательств Бене-
фициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполно-
моченными на то лицами, с указанием причин, по которым Бенефициар удержива-
ет вышеуказанную сумму. Вместе с письменным требованием Бенефициар направ-
ляет Гаранту документальное подтверждение наличия причин, позволяющих Бене-
фициару удерживать вышеуказанную сумму.

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 15 банковских дней с момента по-
лучения письменного требования Бенефициара.

Обязательства Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки считаются 
исполненными надлежащим образом после списания суммы требования со сче-
та Гаранта.

Требование Бенефициара по настоящей гарантии может быть предъявлено Га-
ранту не позднее «__» ____________ ____ г.

По истечении указанного срока настоящая гарантия прекращает свое действие и 
подлежит возврату Гаранту.
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Применимым к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
Гарант (реквизиты)
Директор _________________(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________________ (подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Примечание: Срок банковской гарантии исчисляется с момента подписания Про-
токола о подведении итогов торгов.
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 Извещение
о проведении повторного аукциона на право 

заключения договора о развитии застроенной территории. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степ-
ной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной поч-
ты, номер контактного телефона органа местного самоуправления: Мэрия го-
рода Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска; г. Новосибирск 630091 Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-53-95, 227-51-00.

Извещение с дополнительными сведениями о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru . 

Место, дата, время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717. Аукцион состоится 30 декабря 2008 года в 10-00.

Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по  
26 декабря 2008 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, 
с 14:00 до 17:00 по местному времени. Требования к содержанию и форме заяв-
ки на участие в аукционе размещены на официальном сайте города Новосибирс-
ка: www.novo-sibirsk.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроен-

ной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. 
Серафимовича в Ленинском районе: распоряжение мэра города Новосибирс-
ка от 01.09.2008 года № 15297-р «О развитии застроенной территории в границах 
улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском райо-
не».

Аукцион будет проводится на основании и в соответствии с распоряжением мэ-
ра города Новосибирска от 27.11.2008 года № 22770-р «О проведении повторного 
аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Титова, Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинс-
ком районе».

Местоположение, площадь застроенной территории: в границах улиц Титова, 
Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе города Но-
восибирска, площадью 1,5643 га.

Начальная цена права на заключение договора – 2 970 000 рублей. 
Начальная цена права на заключение договора установлена на основании отче-

та независимого оценщика.
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 22186-р, выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Новосибторг» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Магистральная, (4).

В соответствии с распоряжением мэрии № 22187-р, выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Новосибторг» разрешение на право организации уни-
версального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Кропоткина, 130, 
130/2.

В соответствии с распоряжением мэрии № 22518-р, выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Стадия 2002» разрешение на право организации уни-
версального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Пархоменко.

В соответствии с распоряжением мэрии  № 22549-р выдать открытому акцио-
нерному обществу «Компания по комплексному автотранспортному обслужива-
нию «Центр» разрешение на право организации универсального розничного рынка 
по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, (95а).
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

Новосибирский район Новосибирской области, за добросовестный труд и ус-
пехи в уборке урожая в 2008 году.

Забелину Галину Леонидовну, заместителя директора закрытого акционерно-
го общества «Приобское», за высокие показатели в сельскохозяйственном произ-
водстве в 2008 году;

Снисаренко Петра Владимировича,тракториста-машиниста Федерального го-
сударственного унитарного предприятия учебно-опытного хозяйства «Тулинское», 
за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве в 2008 году. 

Уварову Лию Ивановну, директора закрытого акционерного общества «Русь», 
за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве в 2008 году.

Бородаевскую Зою Владимировну,приемного родителя приемной семьи адми-
нистрации Советского района города Новосибирска, за многолетний добросовест-
ный труд, активную деятельность по защите прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Кима Те Су, главу администрации Калининского района города Новосибирска, 
за многолетний добросовестный труд, активную деятельность по защите прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Бочкарева федора федоровича, производителя работ общества с ограничен-
ной ответственностью фирмы «Строймонтаж», за активное участие в строительс-
тве детского сада по ул. Выборной в Октябрьском районе.

Брыксина Константина Геннадьевича, начальника строительного участка 
«Детский сад» по ул. Выборной общества с ограниченной ответственностью фир-
мы «Строймонтаж», за активное участие в строительстве детского сада по ул. Вы-
борной в Октябрьском районе.

Алексейцеву Ирину Павловну, начальника технического отдела муниципаль-
ного учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства», 
за активное участие в строительстве детского сада по ул. М. Перевозчикова в За-
ельцовском районе.

Довыденко Юрия Викторовича,директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «СибЖилСтрой», за активное участие в строительстве детского сада 
по ул. М. Перевозчикова в Заельцовском районе.

Поздееву Светлану Степановну,производителя работ общества с ограничен-
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ной ответственностью «СибРемонтСервис» за активное участие в строительстве 
детского сада по ул. М. Перевозчикова в Заельцовском районе.

Макееву Нину Ефремовну, производителя работ общества с ограниченной от-
ветственностью «СУ-33-2», за активное участие в строительстве детского сада по 
проспекту Карла Маркса в Ленинском районе города Новосибирска.

Нохрину Нину Александровну, инженера технического отдела муниципально-
го учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства», за 
активное участие в строительстве детского сада по проспекту Карла Маркса в Ле-
нинском районе города Новосибирска.

Согояна Рубена Сааковича, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «СУ-33-2», за активное участие в строительстве детского сада по проспек-
ту Карла Маркса в Ленинском районе города Новосибирска.

Заикина Григория Григорьевича, главного инженера общества с ограничен-
ной ответственностью «СибСтрой», за активное участие в строительстве детского 
сада по улице Энгельса в Советском районе города Новосибирска. 

Пышнова Константина Сергеевича, производителя работ общества с ограни-
ченной ответственностью «СибСтрой», за активное участие в строительстве де-
тского сада по улице Энгельса в Советском районе города Новосибирска.

Сахарова Сергея Петровича, производителя работ общества с ограниченной 
ответственностью «СибСтрой», за активное участие в строительстве детского сада 
по улице Энгельса в Советском районе города Новосибирска.

Титову Ларису Зубеировну, инженера технического отдела муниципального 
учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства».

федотко Нину Тимофеевну, инженера производственного отдела муниципаль-
ного учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства», 
за активное участие в строительстве детского сада по улице Энгельса в Советском 
районе города Новосибирска.

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «Главное управле-
ние Алтайкоксохимстрой», за активное участие в строительстве многоэтажного 
жилого дома по улице Есенина.

Коллектив общества с ограниченной ответственностью «СМУ-11С», за ак-
тивное участие в строительстве многоэтажного жилого дома по улице Есенина.

Маковеева Владимира Николаевича,директора общества с ограниченной от-
ветственностью « Промстрой», за активное участие в строительстве многоэтажно-
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го жилого дома по улице Есенина.

Петенева Сергея Викторовича, бригадира монтажников железобетонных конс-
трукций общества с ограниченной ответственностью «Портал», за активное учас-
тие в строительстве многоэтажного жилого дома по улице Есенина.

Солдатова Александра Сергеевича, начальника производственно-техническо-
го отдела общества с ограниченной ответственностью «Портал», за активное учас-
тие в строительстве многоэтажного жилого дома по улице Есенина.

Ченина Олега Владимировича, бригадира монтажников железобетонных конс-
трукций общества с ограниченной ответственностью «Портал», за активное учас-
тие в строительстве многоэтажного жилого дома по улице Есенина.

В соответствии с подпунктом 2.11 городской целевой программы «Обществен-
ная безопасность в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы, принятой решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696, распоряжением мэ-
ра от 24.06.2005 № 4404-р «О ежегодных городских конкурсах на звание «Лучший 
участковый уполномоченный милиции города Новосибирска», «Лучший участко-
вый пункт милиции города Новосибирска»:

1. Ушакова Андрея Владимировича, старшего участкового уполномоченного 
милиции ОВД по Первомайскому району города Новосибирска, победителя еже-
годного конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный милиции горо-
да Новосибирска» 2008 года.

2. Коллектив участкового пункта милиции УВД по Дзержинскому району 
города Новосибирска по ул. Гоголя, 228, победителя ежегодного конкурса на зва-
ние «Лучший участковый пункт милиции города Новосибирска», наградить Почет-
ной грамотой мэрии города Новосибирска.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением мэра горо-
да Новосибирскаот 21.04.2008 № 305 «Об утверждении плана газификации ин-
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О внесении изменений в приложение 1, утвержденное постановлением мэра го-
рода Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении администраций районов 
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8
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Об утверждении стоимости услуг муниципальному учреждению  
г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного де-
ла «Ритуальные услуги»

18

О проведении повторного аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Титова,  
Серафимовича, Степной, 1-го пер. Серафимовича в Ленинском районе

19
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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»


