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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.09.2008 № 630

О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных учреждений 

В целях совершенствования нормативной базы по вопросам оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии со статьей 144 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Новосибирс-
кой области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных учреждений Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об установлении систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений (приложение 1).

2. Ввести в действие в течение 2008 года в муниципальных бюджетных учрежде-
ниях новые системы оплаты труда.

3. Утвердить:
размеры должностных окладов с учетом требований к квалификации по общеотрас-

левым должностям служащих и окладов по профессиям рабочих (приложение 2);
размеры должностных окладов по должностям служащих в учреждениях здраво-

охранения (приложение 3);
размеры должностных окладов по должностям служащих в учреждениях куль-

туры (приложение 4);
размеры должностных окладов по должностям служащих в учреждениях обра-

зования (приложение 5);
размеры должностных окладов по должностям служащих в учреждениях соци-

ального обслуживания населения (приложение 6);
размеры должностных окладов по должностям служащих в учреждениях физи-

ческой культуры и спорта (приложение 7);
размеры должностных окладов по должностям служащих в учреждениях сферы 

молодежной политики (приложение 8);
размеры должностных окладов по должностям служащих в муниципальном уч-

реждении г. Новосибирска «Новосибирский городской архив» (приложение 9);
размеры должностных окладов по должностям служащих в муниципальном уч-

реждении г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» (прило-
жение 10);

размеры должностных окладов по должностям служащих в муниципальном уч-
реждении г. Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности» (приложение 11).
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4. Установить, что при переходе на новые системы оплаты труда:
фонд оплаты труда муниципальных бюджетных учреждений формируется в раз-

мере не ниже установленного до введения системы;
заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 

не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии со-
хранения ими объема работ той же квалификации;

объем средств на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств бюд-
жета города, может быть уменьшен при уменьшении объема предоставляемых му-
ниципальными бюджетными учреждениями услуг.

5. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, яв-
ляющихся главными распорядителями средств бюджета города:

до 10.10.2008 разработать и утвердить системы оплаты труда работников подве-
домственных муниципальных бюджетных учреждений в пределах утвержденных 
фондов оплаты труда;

принять меры по оптимизации сети и штатной численности работников муници-
пальных бюджетных учреждений;

до 01.11.2008 обеспечить в муниципальных бюджетных учреждениях осущест-
вление мероприятий, связанных с изменением условий трудовых договоров с ра-
ботниками, в соответствии с трудовым законодательством.

6. Комитету по труду мэрии города Новосибирска до 15.09.2008 разработать и 
направить главным распорядителям средств бюджета города методические реко-
мендации по введению новых систем оплаты труда.

7. Признать утратившими силу постановления мэра: 
от 28.09.2005 № 1088 «О системе оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений бюджетной сферы»; 
от 28.06.2006 № 719 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений бюджетной сферы».
8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



6

              Приложение 1
              УТВЕРЖДЕНО  
              постановлением мэра
              города Новосибирска 
              от 08.09.2008 № 630

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении систем оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудово-
го кодекса Российской Федерации и регулирует правоотношения в сфере оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений (далее по тексту – уч-
реждения).

1.2. Формирование систем оплаты труда предусматривает оплату труда с приме-
нением должностных окладов служащих и окладов по профессиям рабочих, с уче-
том государственных гарантий по оплате труда в целях: 

повышения общего уровня оплаты труда;
повышения мотивации работников к качественному труду, нацеленному на ко-

нечный результат;
создания стимулов к повышению профессионального уровня работников и при-

влечения высококвалифицированных специалистов;
увеличения производительности труда и оптимизации численности учреждений, 

расширения самостоятельности учреждений.
1.3. Оплата труда работников учреждений определяется трудовыми договорами, 

заключенными между руководителями учреждения и работниками исходя из усло-
вий труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения и работ-
ников.

Отдельным высококвалифицированным специалистам учреждений, применяю-
щим в работе достижения науки, передовые методы труда; творческим работни-
кам; рабочим, занятым на важных и ответственным работах, в трудовых договорах 
руководители учреждений могут устанавливать индивидуальные условия оплаты 
труда в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска.

1.4. Должностные инструкции, определяющие содержание, объем и порядок вы-
полнения работ, утверждаются руководителем учреждения в соответствии с про-
фессионально-квалификационными требованиями.

1.5. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования 
к ним определяются в соответствии с единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих и единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих.

1.6. Работники, не имеющие требуемого квалификационного уровня или стажа 
работы, но обладающие достаточным практическим опытом работы и выполняю-
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щие качественно и в полном объеме свои должностные обязанности, могут быть 
назначены на соответствующие должности.

1.7. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах 
финансовых средств, предоставляемых учреждению на выполнение муниципаль-
ного задания в полном объеме.

Объем средств на оплату труда работников учреждений формируется на кален-
дарный год исходя из объема ассигнований бюджета города, бюджетов государс-
твенных внебюджетных фондов и средств, поступающих от предпринимательской 
и иной, приносящей доход деятельности.

1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего вре-
мени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Новосибирской 
области, устанавливаемого постановлениями Губернатора Новосибирской облас-
ти.

2. Порядок формирования систем оплаты труда
работников учреждений

2.1. Система оплаты труда работников учреждений включает:
должностные оклады (оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.2. Размеры должностных окладов по должностям служащих и окладов по про-

фессиям рабочих утверждаются постановлением мэра города Новосибирска в за-
висимости от сложности выполняемых работ и квалификации работников. 

2.3. Система оплаты труда по подведомственным муниципальным бюджетным 
учреждениям утверждается приказом главного распорядителя средств бюджета го-
рода после согласования с комитетом по труду мэрии города Новосибирска и уп-
равлением финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с учетом 
отраслевых тарифных соглашений между отраслевыми профсоюзами, соответс-
твующими объединениями работодателей и (или) работодателями отрасли. 

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных);

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
доплаты за особенности деятельности отдельных видов учреждений и отде-
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льных категорий работников, установленные по подведомственным учреждениям 
главным распорядителем средств бюджета города.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным ок-
ладам (окладам), определенным трудовым договором с работником, если законода-
тельством не установлено иное.

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых ра-
ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. 

Работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации мероприятий по обеспечению безопасных условий и ох-
раны труда.

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями осу-
ществляются в виде районного коэффициента, который начисляется к заработной 
плате работников (должностным окладам (окладам), компенсационным и стимули-
рующим выплатам) в размере, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Новосибирской области.

3.5. Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выпол-
нения работ в условиях отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом 
статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера кон-
кретизируются в трудовых договорах работников.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 
на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощре-
ние за выполненную работу. К ним относятся:

надбавки за ученую степень, почетное звание, соответствующее профилю вы-
полняемой работы;

надбавки за качество выполняемых работ;
надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера ра-

ботникам определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты 
труда и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях, локальных норма-
тивных актах, разработанных в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска и приказами главных распорядителей средств бюдже-
та города. 

4.4. При определении в учреждении размера выплат стимулирующего характера 
и условий их применения учитывается мнение выборного профсоюзного или ино-
го представительного органа работников.
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4.5. Решение об установлении выплат стимулирующего характера оформляется 
приказом руководителя учреждения.

4.6. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда рекомендуется формиро-
вать в размере не менее 20 процентов от фонда оплаты труда учреждения. Объ-
ем стимулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно и может 
быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации 
штатного расписания.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров

5.1. Заработная плата руководителей учреждений устанавливается при заключе-
нии с ними трудовых договоров лицами, уполномоченными заключать трудовой 
договор с руководителями учреждений, по согласованию с комитетом по труду мэ-
рии города Новосибирска, а их заместителей и главных бухгалтеров – руководите-
лями соответствующих учреждений.

5.2. Заработная плата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров уч-
реждений состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.

5.3. Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливают-
ся с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учрежде-
ние.

5.4. Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются глав-
ным распорядителем средств бюджета города в зависимости от показателей, харак-
теризующих работу учреждения, а также факторов, влияющих на труд руководи-
теля (техническое обеспечение, наличие филиалов, количество структурных под-
разделений и т. п.).

5.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностных 
окладов руководителей этих учреждений.

5.6. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам могут устанав-
ливаться выплаты компенсационного характера в соответствии с подпунктом 3.1 настояще-
го Положения. При установлении компенсационных выплат характеристика условий труда 
должна быть отражена в трудовых договорах.

5.7. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений могут быть 
установлены выплаты стимулирующего характера, размеры которых определяются с 
учетом количественных и качественных результатов деятельности учреждения.

5.8. Для осуществления стимулирующих выплат руководителю учреждения глав-
ный распорядитель средств бюджета города (по предложению структурного подраз-
деления мэрии города Новосибирска, осуществляющего полномочия по управле-
нию учреждением) вправе централизовать до 5 процентов ассигнований, выделяемых на 
оплату труда работников подведомственных им учреждений. 

5.9. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера уста-
навливаются:
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руководителю учреждения – в соответствии с Положением о материальном сти-
мулировании руководителей учреждений, которое утверждается приказом главно-
го распорядителя средств бюджета города;

заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру - в соответствии 
с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении, с учетом критериев, позволяющих оценить резуль-
тативность и качество их работы.

5.10. Денежные средства фонда оплаты труда, выделяемые на стимулирование 
руководителей учреждений, не использованные в течение финансового года, на-
правляются на стимулирование работников учреждения. 

5.11. В случае, если учреждению в соответствии с учредительными документами предо-
ставлено право осуществлять деятельность, приносящую доход, размер стимулирующих 
выплат руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в 
пределах фонда оплаты труда, сформированного из средств, полученных от предпринима-
тельской и иной, приносящей доход деятельности, устанавливаются в системах оплаты тру-
да по соответствующему виду деятельности, утвержденных главным распорядителем 
средств бюджета города.

5.12. Заработная плата руководителя учреждения не должна превышать пятикратный 
размер начисленной средней заработной платы работников учреждения.

6. Заключительные положения

6.1. Руководители учреждений:
устанавливают низкоквалифицированным рабочим нормированные задания, ча-

совую оплату труда;
используют экономию фонда оплаты труда на увеличение заработной платы ра-

ботникам и установление индивидуальных условий оплаты труда отдельным высо-
коквалифицированным работникам.

6.2. Индексация заработной платы работников учреждений производится в соот-
ветствии с постановлением мэра города Новосибирска.

_____________
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             Приложение 2
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов с учетом требования к квалификации по общеотрас-

левым должностям служащих и окладов по профессиям рабочих

№
п.

Наименование должности и требования к квалификации Долж-
ностной 
оклад 
(оклад), 
рублей

1 2 �
Должности служащих

1 Руководители учреждений
1.1 Руководитель (директор) учреждения – высшее профессио-

нальное образование и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей    
IV группы по оплате труда руководителей 

10350
8100
7500
7000

2 Руководители структурных подразделений
2.1 Главный инженер – высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности на руководящих должностях не 
менее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей    
IV группы по оплате труда руководителей           

8100
7500
7000
6470

2.2 Главные: специалист по защите информации, механик, дис-
петчер и др. – высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности на руководящих должностях в соот-
ветствующей профилю учреждения отрасли не менее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей    
IV группы по оплате труда руководителей           

7500
7000
6470
6020
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2.3 Начальник основного отдела, определяющего техническую и 

экономическую политику учреждения, - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности на ин-
женерно-технических и руководящих должностях не менее 5 
лет:
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей    
IV группы по оплате труда руководителей           

6470
6020
5570
5160

2.4 Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской 
обороны, службы и т. д.) учреждения - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет:
I группы по оплате труда руководителей
II группы по оплате труда руководителей
III группы по оплате труда руководителей

5360
4490
3900

2.5 Начальник гаража - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не менее 
5 лет: 
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей 
III группы по оплате труда руководителей 
IV группы по оплате труда руководителей           

6470
5790
4930
4090

2.6 Менеджер - высшее профессиональное образование (по специ-
альности «менеджмент») или высшее профессиональное обра-
зование и дополнительная подготовка в области теории и прак-
тики менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 
лет:
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей 
III группы по оплате труда руководителей 
IV группы по оплате труда руководителей           

4930
4090
3730
3240

2.7 Начальник хозяйственного отдела - высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет:
I – II группы по оплате труда руководителей
III - IV группы по оплате труда руководителей

3900
3560
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2.8 Заведующий столовой - высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы по специальности в системе общественного 
питания не менее 3 лет или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специальности не менее 5 лет: 
I группы по оплате труда руководителей    
II группы по оплате труда руководителей   
III группы по оплате труда руководителей          

5790
4930
3730

2.9 Заведующий производством (шеф-повар) - высшее професси-
ональное образование и стаж работы по специальности в сис-
теме общественного питания не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 5 лет: 
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей       
III группы по оплате труда руководителей        

5360
4490
3560

2.10 Заведующий общежитием - высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по специальности не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет: 
I группы по оплате труда руководителей 
II группы по оплате труда руководителей   
III группы по оплате труда руководителей          

5360
4290
3240

2.11 Заведующий:
канцелярией - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное про-
фессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет: 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в 
год и соответствующем количестве дел;
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел;      
складом - среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности заведующего складом не менее 1 года или 
среднее (полное) общее образование и стаж работы в должнос-
ти заведующего складом не менее 3 лет 

2920

2630

2770
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2.12 Заведующий:

архивом - начальное профессиональное образование и стаж ра-
боты по делопроизводству не менее 2 лет;
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в 
год и соответствующем количестве дел;
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел
хозяйством - среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию организации или ее 
подразделений не менее 1 года или начальное профессиональ-
ное образование и стаж работы по хозяйственному обслужива-
нию организации и ее подразделений не менее 3 лет

2630

2500

2560

3 Специалисты
3.1 Ведущий: 

дизайнер, программист, технолог, математик – высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в соответствующей 
должности специалиста I категории не менее 3 лет               

5790

3.2 Ведущий: 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, механик, переводчик, про-
фконсультант, психолог, сурдопереводчик, социолог, редак-
тор, физиолог, экономист всех специальностей и наимено-
ваний, художник, юрисконсульт, эколог - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности в соот-
ветствующей должности специалиста I категории не менее 3 
лет           

4930

3.3 I категории: 
дизайнер, программист, технолог, математик - высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности программис-
та II категории, электроника II категории не менее 3 лет      

4930

3.4 I категории:
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, механик, профконсультант, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, редактор, 
физиолог, художник, экономист всех специальностей и наиме-
нований, юрисконсульт, эколог - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности в соответствующей 
должности специалиста II категории не менее 3 лет 

4090

3.5 II категории:  
дизайнер, программист, технолог, математик - высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в соответствующей 
должности специалиста не менее 3 лет

4090
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3.6 II категории:  

бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех специальнос-
тей и наименований, механик, переводчик, профконсультант, 
психолог,, сурдопереводчик, социолог, редактор, товаровед, 
физиолог, художник, экономист всех специальностей и наиме-
нований, юрисконсульт, эколог - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в соответствующей должности специ-
алиста не менее 3 лет;
бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) об-
разование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

3730

3400

3.7 Без категории: 
дизайнер, программист, технолог, математик – высшее про-
фессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы        

3400

3.8 Без категории: 
бухгалтер–ревизор – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не менее 2 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в должнос-
ти бухгалтера не менее 5 лет;
документовед, инженер, механик, переводчик, профконсуль-
тант, психолог, сурдопереводчик социолог, редактор, физио-
лог, художник, экономист всех специальностей и наименова-
ний, юрисконсульт, эколог - высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы;
бухгалтер - среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или начальное профес-
сиональное образование, специальная подготовка по установ-
ленной программе и стаж работы по учету и контролю не ме-
нее 3 лет

3560

3240

2920

3.9 Администратор: 
старший - высшее профессиональное образование при выпол-
нении должностных обязанностей старшего администратора; 
высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности специалиста по кадрам 
(администратора) не менее 3 лет
среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или начальное профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности не менее 2 лет 

3730

3400

2770
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3.10 Специалист по кадрам: 

высшее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности специалиста по кадрам не менее 5 лет;
высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности специалиста по кадрам 
(администратора) не менее 3 лет; 
среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы      

3730

3400

3080
3.11 Техники всех специальностей I категории: 

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника II категории не менее 2 лет              

3240

3.12 Старший лаборант - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование, специальная подготовка по ус-
тановленной программе и стаж работы по профилю не менее 
2 лет; 
техники всех специальностей II категории - среднее професси-
ональное (техническое) образование и стаж работы в должнос-
ти техника не менее 2 лет; 
старший инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением 
поручений среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или начальное професси-
ональное образование, специальная подготовка по установлен-
ной программе и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в 
том числе в данной организации не менее 1 года

2920

2920

2920

3.13 Лаборант - среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или начальное професси-
ональное образование, специальная подготовка по установлен-
ной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет;
техники всех специальностей без квалификационной катего-
рии - среднее профессиональное (техническое) образование 
без предъявления требований к стажу работы; 
инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением поруче-
ний - среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование, специальная подготовка по установленной про-
грамме и стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том числе 
в данной организации не менее 1 года   

2630

2630

2630

4 Технические исполнители
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4.1 Секретарь-стенографистка - начальное профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная подготов-
ка по установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы при обслуживании работы руководителя орга-
низации;
стенографистка 1 категории – начальное профессиональное 
образование и стенографирование со скоростью не менее 110 
слов в минуту без предъявления к стажу работы;
статистик - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное про-
фессиональное образование и стаж работы в должности ста-
тистика не менее 2 лет        

2920

2920

2920

4.2 Старший кассир - начальное профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специальная подготовка по ус-
тановленной программе без предъявления требований к ста-
жу работы;
Секретарь-стенографистка - начальное профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная подготов-
ка по установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы при обслуживании работы руководителя струк-
турного подразделения организации;
стенографистка II категории - среднее (полное) общее обра-
зование и специальная подготовка по установленной програм-
ме, предусматривающей стенографирование со скоростью не 
менее 85-90 слов в минуту, без предъявления требований к ста-
жу работы;
статистик - начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и стаж работы по специальности не 
менее 1 года

2630

2630

2630

2630

4.3 Комендант:
среднее профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности коменданта не менее 1 года; 
начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или основное общее образование и 
стаж работы по профилю не менее 1 года

2770

2560
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4.4 Агент, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по выда-

че справок, по залу, этажу гостиницы, комнаты отдыха, об-
щежитию, по режиму, бюро пропусков), калькулятор, кассир, 
кодификатор, паспортист, секретарь, секретарь-машинист-
ка, табельщик, экспедитор, - начальное профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная подготов-
ка по установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы

2500

5 Рабочие
5.1 1 разряд 2300
5.2 2 разряд 2390
5.3 3 разряд 2500
5.4 4 разряд 2630
5.5 5 разряд 2920
5.6 6 разряд 3240
5.7 7 разряд 3560
5.8 8 разряд 3900
5.9 Высококвалифицированные рабочие 4230 - 

5570
_______________
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             Приложение 3
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих 

в учреждениях здравоохранения

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к ква-
лификации

Должност-
ной оклад, 
рублей

1 2 �
1 Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня»
1.1 1 квалификационный уровень:
1.1.1 Санитарка, санитарка (мойщица):        

Начальное общее образование и индивидуальное обучение 
не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу 
работы

2390

Начальное общее образование, индивидуальное обуче-
ние не менее 3 месяцев и стаж работы по профилю не ме-
нее 2 лет

2500

1.1.2 Младшая медицинская сестра по уходу за больными:
Среднее (полное) общее образование и дополнительная 
подготовка на курсах младших медицинских сестер по 
уходу за больными без предъявления требования к стажу 
работы

2500

Среднее (полное) общее образование, дополнительная 
подготовка на курсах младших медицинских сестер по 
уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 
лет

2630

1.1.3 Сестра-хозяйка:
Среднее (полное) общее образование и дополнительная 
подготовка по специальной программе без предъявления 
требований к стажу работы

2500

Среднее (полное) общее образование, дополнительная 
подготовка по специальной программе и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет

2630

1.1.4 Фасовщица:



20

1 2 �
Среднее (полное) общее образование и специальная подго-
товка не менее 3 месяцев без предъявления требований к 
стажу работы

2500

Среднее фармацевтическое образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) об-
щее образование, специальная подготовка и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

2630

2 Профессиональная квалификационная группа «Средний медицин-
ский и фармацевтический персонал»

2.1 1 квалификационный уровень:
2.1.1 Гигиенист стоматологический - среднее медицинское об-

разование по специальности «Стоматология профилакти-
ческая»:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

2.1.2 Инструктор-дезинфектор - среднее медицинское образование 
и дополнительная подготовка на курсах дезинструкторов:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

2.1.3 Инструктор по гигиеническому воспитанию - среднее ме-
дицинское образование и специальная подготовка по спе-
циальности «Гигиеническое воспитание»:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

2.1.4 Инструктор по лечебной физкультуре - среднее медицинс-
кое образование или среднее физкультурное образование:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

2.1.5 Медицинский статистик - среднее медицинское образование:
не имеющий квалификационной категории 3080
имеющий II квалификационную категорию 3400
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имеющий I квалификационную категорию 3730
имеющий высшую квалификационную категорию 4090

2.1.6 Инструктор по трудовой терапии:
Среднее медицинское образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование по профилю выполняемой работы без предъ-
явления требований к стажу работы

2920

Среднее медицинское образование и стаж работы по про-
филю не менее 2 лет или среднее профессиональное обра-
зование по профилю выполняемой работы и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет

3240

2.1.7 Медицинская сестра стерилизационной - среднее медицинс-
кое образование по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3240
имеющая II квалификационную категорию 3560
имеющая I квалификационную категорию 3900
имеющая высшую квалификационную категорию 4290

2.1.8 Младший фармацевт - среднее фармацевтическое образо-
вание:
без предъявления требований к стажу работы 2630
стаж работы по профилю не менее 3 лет 2920

2.1.9 Медицинский дезинфектор, медицинский регистратор:
Среднее (полное) общее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований 
к стажу работы

2630

Среднее медицинское образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее (полное) общее обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

2920

2.2 2 квалификационный уровень:
2.2.1 Помощник врача-эпидемиолога - среднее медицинское об-

разование:
не имеющий квалификационной категории 3900
имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 5160

2.2.2 Лаборант - среднее медицинское образование по специаль-
ности «Лабораторное дело»:
не имеющий квалификационной категории 3400
имеющий II квалификационную категорию 3730
имеющий I квалификационную категорию 4090
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имеющий высшую квалификационную категорию 4490

2.2.3 Рентгенолаборант - среднее медицинское образование
не имеющий квалификационной категории 3400
имеющий II квалификационную категорию 3730
имеющий I квалификационную категорию 4090
имеющий высшую квалификационную категорию 4490

2.2.4 Медицинская сестра диетическая - среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3400
имеющая II квалификационную категорию 3730
имеющая I квалификационную категорию 4090
имеющая высшую квалификационную категорию 4490

2.3 3 квалификационный уровень:
2.3.1 Медицинская сестра - среднее медицинское образование 

по специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории

3560

медицинская сестра, имеющая II квалификационную кате-
горию 

3900

медицинская сестра, имеющая I квалификационную кате-
горию 

4290

медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

4700

2.3.2 Медицинская сестра палатная (постовая), приемного от-
деления (приемного покоя), по физиотерапии, по масса-
жу - среднее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории 

3730

медицинская сестра, имеющая II квалификационную кате-
горию 

4090

медицинская сестра, имеющая I квалификационную кате-
горию 

4490

медицинская сестра, имеющая высшую квалификационную ка-
тегорию 

4930

2.3.3 Зубной техник - среднее медицинское образование по спе-
циальности «Стоматология ортопедическая»:
имеющий III квалификационную категорию 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
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имеющий высшую квалификационную категорию 4700

2.3.4 Медицинский лабораторный техник - среднее медицинс-
кое образование по специальности «Лабораторное дело»:
не имеющий квалификационной категории 3900
имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 4930

2.3.5 Фармацевт – среднее фармацевтическое образование:
не имеющий квалификационной категории 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
имеющий высшую квалификационную категорию 4700

2.3.6 Медицинский оптик-оптометрист - среднее медицинс-
кое образование по специальности «Медицинская оптика» 
(повышенный уровень):
не имеющий квалификационной категории 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
имеющий высшую квалификационную категорию 4700

2.4 4 квалификационный уровень:
2.4.1 Акушерка - среднее медицинское образование по специ-

альности «Акушерское дело»:
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

2.4.2 Фельдшер - среднее медицинское образование по специ-
альности «Лечебное дело»
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

2.4.3 Медицинская сестра: анестезист, операционная, процедур-
ной, перевязочной - среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории 

4090

медицинская сестра, имеющая II квалификационную кате-
горию 

4490
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медицинская сестра, имеющая I квалификационную кате-
горию 

4930

медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

5360

2.4.4 Зубной врач - среднее медицинское образование по специ-
альности «Зубоврачебное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4290
имеющий II квалификационную категорию 4700
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

2.4.5 Фельдшер-лаборант - среднее медицинское образование 
по специальности «Лабораторное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

2.5 5 квалификационный уровень:
2.5.1 Старший фармацевт – среднее фармацевтическое образо-

вание:
не имеющий квалификационной категории 3900
имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 5160

2.5.2 Старшая акушерка - среднее медицинское образование по 
специальности «Акушерское дело»:
не имеющий квалификационной категории 4290
имеющий II квалификационную категорию 4700
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

2.5.3 Старший фельдшер - среднее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4290
имеющий II квалификационную категорию 4700
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

2.5.4 Старшие: медицинские сестры, отнесенные к 3 квалифика-
ционному уровню - среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории 

4090
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медицинская сестра, имеющая II квалификационную кате-
горию 

4490

медицинская сестра, имеющая I квалификационную кате-
горию

4930

медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

5360

2.5.5 Старшие: медицинская сестра анестезист, операционная 
медицинская сестра, медицинская сестра процедурной, ме-
дицинская сестра перевязочной - среднее медицинское об-
разование по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 4490
имеющая II квалификационную категорию 4930
имеющая I квалификационную категорию 5360
имеющая высшую квалификационную категорию 5790

2.5.6 Старший зубной техник - среднее медицинское образова-
ние по специальности «Стоматология ортопедическая»:
имеющий III квалификационную категорию 3900
имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 5160

2.5.7 Заведующий производством учреждений (отделов, отделе-
ний, лабораторий) зубопротезирования при наличии в уч-
реждении (подразделении) до 20 зубных техников:
имеющий III квалификационную категорию 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

2.5.8 Заведующий производством учреждений (отделов, отделе-
ний, лабораторий) зубопротезирования при наличии в уч-
реждении (подразделении) 21 и более зубных техников:
не имеющий квалификационной категории 4490
имеющий II квалификационную категорию 4930
имеющий I квалификационную категорию 5360
имеющий высшую квалификационную категорию 5790

2.5.9 Заведующий аптекой лечебно-профилактического учреж-
дения:
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360



26

1 2 �
3 Профессиональная квалификационная группа «Врачи и 

провизоры»
3.1 1 квалификационный уровень:
3.1.1 Врач-интерн - высшее медицинское образование без 

предъявления требований к стажу работы
4290

3.1.2 Врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в работе - 
высшее медицинское образование и документ о присвое-
нии звания врача-специалиста

4700

3.2 2 квалификационный уровень:
3.2.1 Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, отнесенных 

к 3-4 квалификационным уровням) – высшее медицинское 
образование и документ о присвоении звания врача-специ-
алиста:
не имеющий квалификационной категории 5160
врач-специалист, имеющий II квалификационную катего-
рию 

5570

врач-специалист, имеющий I квалификационную катего-
рию 

6020

врач-специалист, имеющий высшую квалификационную 
категорию

6470

3.2.2 Провизор-технолог, провизор-аналитик - высшее фарма-
цевтическое образование:
не имеющий квалификационной категории 5160
имеющий II квалификационную категорию 5570
имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий высшую квалификационную категорию 6470

3.3 3 квалификационный уровень:
3.3.1 Врач-специалист стационарных подразделений лечебно-

профилактических учреждений (кроме врачей-специалис-
тов, отнесенных к 4-му квалификационному уровню) - вы-
сшее медицинское образование и документ о присвоении 
звания врача-специалиста:
не имеющий квалификационной категории 5360
врач-специалист, имеющий II квалификационную катего-
рию 

5790

врач-специалист, имеющий I квалификационную катего-
рию 

6240

врач-специалист, имеющий высшую квалификационную 
категорию

6730

3.4 4 квалификационный уровень:
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3.4.1 Врач-специалист хирургического профиля, оперирующий 

в стационарах лечебно-профилактических учреждений - 
высшее медицинское образование и документ о присвое-
нии звания врача-специалиста
врач-специалист, не имеющий квалификационной катего-
рии

5570

врач-специалист, имеющий II квалификационную катего-
рию

6020

врач-специалист, имеющий I квалификационную катего-
рию

6470

врач-специалист, имеющий высшую квалификационную 
категорию

7000

3.4.2 Старшие: провизор, провизор-аналитик, провизор-техно-
лог, провизор-технолог и аналитик, провизор контрольно-
аналитической лаборатории, центра по контролю качества 
лекарственных средств, по информационной работе - вы-
сшее фармацевтическое образование: 
не имеющий квалификационной категории 5570
имеющий II квалификационную категорию 6020
имеющий I квалификационную категорию 6470
имеющий высшую квалификационную категорию 7000

3.4.3 Старший врач станции (отделений скорой медицинской помо-
щи):
не имеющий квалификационной категории 6020
имеющий IIквалификационную категорию 6470
имеющий I квалификационную категорию 7000
имеющий высшую квалификационную категорию 7500

4 Профессиональная квалификационная группа «Руководи-
тели структурных подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим образованием (врач-спе-
циалист, провизор)»

4.1 1 квалификационный уровень:
4.1.1 Заведующий структурным подразделением (отделом, отде-

лением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), началь-
ник структурного подразделения (отдела, отделения, лабо-
ратории, кабинета, отряда и др) из числа врачебного и фар-
мацевтического персонала, отнесенных ко 2 квалификаци-
онному уровню: 
при наличии в подразделении до 6 врачебных или прови-
зорских должностей:
не имеющий квалификационной категории 5570
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имеющий II квалификационную категорию 6020
имеющий I квалификационную категорию 6470
имеющий высшую квалификационную категорию 7000
при наличии в подразделении 7 и более врачебных или 
провизорских должностей:
не имеющий квалификационной категории 6020
имеющий II квалификационную категорию 6470
имеющий I квалификационную категорию 7000
имеющий высшую квалификационную категорию 7500

4.1.2 Заведующий структурным подразделением (отделом, отде-
лением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), началь-
ник структурного подразделения (отдела, отделения, ла-
боратории, кабинета, отряда и др.) из числа врачебного и 
фармацевтического персонала, отнесенных к 3 квалифика-
ционному уровню:
при наличии в подразделении до 6 врачебных или прови-
зорских должностей:
не имеющий квалификационной категории 5790
имеющий II квалификационную категорию 6240
имеющий I квалификационную категорию 6730
имеющий высшую квалификационную категорию 7250
при наличии в подразделении 7 и более врачебных или 
провизорских должностей:
не имеющий квалификационной категории 6240
имеющий II квалификационную категорию 6730
имеющий I квалификационную категорию 7250
имеющий высшую квалификационную категорию 7800

4.2 2 квалификационный уровень:
4.2.1 Заведующий отделением хирургического профиля стацио-

наров - врач-специалист, отнесенный к 4 квалификацион-
ному уровню:
при наличии в подразделении до 6 врачебных должностей:
не имеющий квалификационной категории 6020
имеющий II квалификационную категорию 6470
имеющий I квалификационную категорию 7000
имеющий высшую квалификационную категорию 7500
при наличии в подразделении 7 и более врачебных долж-
ностей:
не имеющий квалификационной категории 6470
имеющий II квалификационную категорию 7000
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имеющий I квалификационную категорию 7500
имеющий высшую квалификационную категорию 8100

5 Специалисты с высшим профессиональным образованием
5.1 Медицинский психолог - высшее психологическое образо-

вание и дополнительное образование по медицинской пси-
хологии:
не имеющий квалификационной категории 5160
имеющий II квалификационную категорию 5570
имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий высшую квалификационную категорию 6470

5.2 Инструктор-методист по лечебной физкультуре - высшее 
физкультурное образование с дополнительной подготовкой 
по лечебной физкультуре и массажу:
стаж работы по профилю не менее 3 лет 4290
стаж работы в должности инструктора-методиста по ле-
чебной физкультуре не менее 3 лет или стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

4700

стаж работы в должности инструктора-методиста по ле-
чебной физкультуре не менее 5 лет

5160

стаж работы в должности инструктора-методиста по ле-
чебной физкультуре не менее 7 лет

5570

стаж работы в должности инструктора-методиста по ле-
чебной физкультуре не менее 10 лет

6020

6 Специалисты с педагогическим образованием, работа-
ющие в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния:

6.1 Руководитель структурного подразделения:
имеющего 1 квалификационную категорию 5160
имеющего высшую квалификационную категорию 5570

6.2 Логопед:
высшее дефектологическое образование без предъявления 
требований к стажу работы

3900

высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

4290

высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы либо стаж работы в психолого-медико-пе-
дагогической консультации от 5 до 10 лет

4700

высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы либо стаж работы в психолого-медико-пе-
дагогической консультации более 10 лет

5160
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высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы выше 20 лет или II квалификационная ка-
тегория

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

6.3 Руководитель физического воспитания:
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3900

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы свыше 5 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет

5160

II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

6.4 Воспитатель (включая старшего):
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет, либо высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 1 года (для старшего вос-
питателя)

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет; либо высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет (для старшего воспи-
тателя)

4700
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высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 10 до 20 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет (для старшего воспитателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 20 лет или II квалификационная ка-
тегория, либо высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 ле (для старшего 
воспитателя)

5570

I квалификационная категория для воспитателя и старше-
го воспитателя

6020

высшая квалификационная категория для воспитателя и старше-
го воспитателя

6470

6.5 Социальный педагог:
средне профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 10 до 20 лет

5160

II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 20 лет

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

6.6 Педагог-психолог:
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу рабо-
ты;

3900

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-психо-
лога (психолога) от 2 до 5 лет

4290
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высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-психо-
лога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-психо-
лога (психолога) свыше 10 лет

5160

II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

6.7 Музыкальный руководитель:
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или II квалификационная ка-
тегория

5160

I квалификационная категория 5570
высшая квалификационная категория 6020

6.8 Младший воспитатель:
среднее (полное) общее образование и курсовая подготов-
ка без предъявления требований к стажу работы

2560

среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка 
и стаж работы с детьми не менее 4 лет

2770

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3080

6.9 Библиотекарь:
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среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или общее среднее образова-
ние и курсовая подготовка.

3240

(библиотекарь II категории) - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730

(библиотекарь I категории) - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории не менее 3 лет

4490

(ведущий библиотекарь) - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности библиотекаря (биб-
лиографа) I категории не менее 3 лет

5160

7 Социальные работники
7.1 Социальный работник:  

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее полное (общее) обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

2 920

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

3 080

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

3 400

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

3 900

8 Руководители
8.1 Главный врач (директор, начальник) - высшее профессио-

нальное образование и стаж работы на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет:
I группа по оплате труда руководителей 10350
II группа по оплате труда руководителей 8100
III группа по оплате труда руководителей 7500
IV группа по оплате труда руководителей 7000

8.2 Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный 
фельдшер) - высшее медицинское образование по специ-
альности «Сестринское дело» без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее медицинское образование 
повышенного или базового уровня и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет:
I группа по оплате труда руководителей 7000
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II группа по оплате труда руководителей 6470
III группа по оплате труда руководителей 6020
IV группа по оплате труда руководителей 5570

Примечание: Подпункт 3.4.1 распространяется на:
врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анес-
тезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и ин-
тенсивной терапии стационаров больничных учреждений, отделе-
ний экстренной и планово-консультативной помощи;
врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отде-
лений рентген-ударноволнового дистанционного дробления кам-
ней, лазерной хирургии, лабораторий искусственного кровообра-
щения; рентгенхирургических методов диагностики и лечения; 
врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех 
наименований отделений экстренной и планово-консультативной 
помощи; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хи-
рургии крови; врачей – судебно-психиатрических экспертов, вра-
чей судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых ам-
булаторным приемом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих 
лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов;
врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических 
подразделений) в период их работы в стационаре в порядке чере-
дования на срок не более 3 месяцев в году или 4 месяцев подряд 
один раз в два года;
врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (ам-
булаторно-поликлиническом подразделении), если по объему ра-
боты невозможно выделение должности врача-хирурга соответс-
твующей специальности для амбулаторного приема больных по 
этой специальности.
Подпункт 4.1.1. распространяется на:
руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и дру-
гих структурных подразделений из числа врачебного и фармацев-
тического персонала, относящихся ко 2 уровню профессиональ-
ной квалификационной группы «Врачи и провизоры». 
Подпункт 4.1.2. распространяется на:
руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и дру-
гих структурных подразделений из числа врачебного и фармацев-
тического персонала, относящихся к 3 уровню профессиональной 
квалификационной группы «Врачи и провизоры»; 
руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являю-
щихся структурными подразделениями учреждений здравоохра-
нения.

_____________
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             Приложение 4
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях культуры

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к 
квалификации 

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Театры и концертные организации
1.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности руководя-

щего состава учреждений искусства, культуры и кинематографии»
1.1.1 Балетмейстер-постановщик: 

высшее профессиональное образование и стаж твор-
ческой работы не менее 5 лет    

7000

высшее профессиональное образование и стаж твор-
ческой работы по профилю не менее 3 лет    

6240

1.1.2 Главный балетмейстер - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности балетмейстера 
не менее 5 лет:    
 в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.3 Главный дирижер - высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в должности дирижера не ме-
нее 5 лет:
 в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических театрах, в самостоятельных му-
зыкальных и танцевальных коллективах; в симфони-
ческих, камерных, духовых оркестрах и оркестрах на-
родных инструментов в составе филармоний и концер-
тных организаций 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.4 Главный режиссер - высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в должности режиссера-поста-
новщика не менее 5 лет:    
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 в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.5 Главный хормейстер - высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
 в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических театрах, филармониях и кон-
цертных организациях; в самостоятельных художест-
венных коллективах 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.6 Главный художник - высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в должности художника-поста-
новщика не менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол

7800

в других театрах и художественных коллективах - вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности художника-постановщика не менее 5 лет

6730

1.1.7 Заведующий музыкальной частью - высшее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол; в самостоятельных 
музыкальных и танцевальных коллективах

6240

в других театрах и художественных коллективах 5360
1.1.8 Заведующий производственной мастерской - высшее 

профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 7 
лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол

6240

в других театрах и художественных коллективах 5360
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1.1.9 Заведующий художественно-оформительской мастер-

ской - высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 1 года или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет: в культурно-просветительных уч-
реждениях и организациях:
выполняющих функции научно-методических цент-
ров для соответствующих учреждений и организаций 
Российской Федерации

5570

отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 5160
отнесенных ко II группе по оплате труда руководите-
лей

4700

отнесенных к III-IV группам по оплате труда руково-
дителей

4290

1.1.10 Заведующий художественно-постановочной частью - 
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол; в самостоятельных 
музыкальных и танцевальных коллективах, концерт-
ных залах

6730

в других театрах и художественных коллективах 5790
1.1.11 Звукорежиссер:

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

4090

1.1.12 Дирижер - в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
в музыкально-драматических, драматических театрах, 
театрах юного зрителя, театрах кукол; в самостоятель-
ных музыкальных и танцевальных коллективах, кон-
цертных залах:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

6730

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требования к стажу работы

6020
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1.1.13 Балетмейстер - в театрах музыкальной комедии (опе-

ретты), в музыкально-драматических, драматических 
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол; в само-
стоятельных музыкальных и танцевальных коллекти-
вах, концертных залах:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

4490

1.1.14 Хормейстер - в театрах музыкальной комедии (оперет-
ты), в музыкально-драматических, драматических те-
атрах, театрах юного зрителя, театрах кукол; в само-
стоятельных музыкальных и танцевальных коллекти-
вах, концертных залах:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

4490

1.1.15 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер):
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет в художественных коллек-
тивах, имеющих звание «народный», «образцовый», 
а также профессиональных театрах и творческих кол-
лективах

6020

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет в художественных коллек-
тивах, имеющих звание «народный», «образцовый», 
а также профессиональных театрах и творческих кол-
лективах

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4700

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

4290

1.1.16 Режиссер-постановщик:
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высшее профессиональное образование и стаж твор-
ческой работы не менее 5 лет

7000

высшее профессиональное образование и стаж твор-
ческой работы по профилю не менее 3 лет

6240

1.1.17 Руководитель литературно-драматургической части:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

6240

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

5360

1.1.18 Художник-постановщик:
высшее профессиональное образование и стаж твор-
ческой работы не менее 5 лет

7000

высшее профессиональное образование и стаж твор-
ческой работы по профилю не менее 3 лет

6240

1.1.19 Художественный руководитель - высшее профессио-
нальное образование и стаж творческой работы не ме-
нее 5 лет:
во всех академических театрах 10350
в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкаль-
но-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, в филармониях, само-
стоятельных музыкальных и танцевальных коллекти-
вах, симфонических, камерных, духовых оркестрах и 
оркестрах народных инструментов в составе филармо-
ний, в концертных залах с правами юридического лица

7800

в других театрах и художественных коллективах - вы-
сшее профессиональное образование и стаж творчес-
кой работы не менее 5 лет

7000

1.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков   культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

1.2.1 Администратор (старший администратор) - высшее 
профессиональное образование и стаж работы в уч-
реждениях культуры не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в учрежде-
ниях культуры не менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол

4700

в других театрах и художественных коллективах 3730
1.2.2 Аккомпаниатор-концертмейстер:
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ведущий мастер сцены - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 
лет

6470

высшей категории - высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 10 лет

5570

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

4290

II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

3400

1.2.3 Артист балета ансамбля песни и танца, танцевально-
го коллектива:
высшей категории - среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в танцевальном коллективе не ме-
нее 5 лет.
Выдающееся профессиональное мастерство, отличные 
музыкальные, танцевальные, сценические данные и 
яркая творческая индивидуальность

5790

первой категории - среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в танцевальном коллективе не ме-
нее 3 лет.
Хорошие танцевальные, музыкальные и сценические 
данные, профессиональное мастерство и творческая 
индивидуальность

4930

второй категории - среднее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или общее среднее образование и участие в самоде-
ятельном коллективе не менее 3 лет.
Танцевальные, музыкальные, сценические данные и 
необходимая профессиональная подготовка

4090

1.2.4 Артист-вокалист (солист):
ведущий мастер сцены - высшее музыкальное образо-
вание и стаж работы в театре не менее 3 лет.
Выдающиеся вокальные, отличные музыкальные и 
сценические данные, высокое профессиональное мас-
терство, яркая творческая индивидуальность, широкое 
признание зрителей и общественности. Исполнение 
ведущих и первых партий и ролей в репертуаре театра

6730
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высшей категории - высшее музыкальное образование 
и стаж работы в театре не менее 3 лет.
Выдающиеся вокальные, отличные музыкальные и 
сценические данные, высокое профессиональное мас-
терство, яркая творческая индивидуальность, широкое 
признание зрителей и общественности. Исполнение 
ведущих и первых партий и ролей в репертуаре театра

5790

I категории - высшее музыкальное образование и стаж 
работы в театре не менее 2 лет или среднее музыкаль-
ное образование и стаж работы в театре не менее 5 лет.
Отличные вокальные, музыкальные и сценические 
данные, яркая творческая индивидуальность, профес-
сиональное мастерство, исполнение ответственных 
(первых и вторых) партий и ролей в репертуаре театра

4930

II категории - высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
музыкальное образование и опыт участия в самоде-
ятельных коллективах не менее 5 лет.
Хорошие вокальные, музыкальные и сценические дан-
ные, достаточный уровень профессионального мас-
терства. Исполнение партий и ролей второго и третье-
го плана, в том числе эпизодических, в театрах оперет-
ты и музыкальной комедии. Участие в необходимых 
случаях в массовых сценах

4090

1.2.5 Артист драмы:
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в профессиональном теат-
ре не менее 3 лет.
Выдающиеся сценические данные, высокое професси-
ональное мастерство, исполнение наиболее значитель-
ных и ответственных ролей, широкое признание пуб-
лики

6730

высшей категории - высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в профессиональном театре не 
менее 3 лет.
Выдающиеся сценические данные, высокое професси-
ональное мастерство, исполнение наиболее значитель-
ных и ответственных ролей, широкое признание пуб-
лики

5790
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I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в профессиональном театре не менее 1 го-
да или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в профессиональном театре не менее 3 лет. 
Высокое профессиональное мастерство, отличные сце-
нические данные, исполнение ведущих ролей в спек-
таклях театра

4930

2 категории - высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы.
Обладание необходимыми сценическими данными и 
мастерством, исполнение различных ролей в спектак-
лях.

4090

1.2.6 Артисты – концертные исполнители (всех жанров), 
кроме артистов концертных исполнителей вспомога-
тельного состава:
артисты - концертные исполнители - ведущие мастера 
сцены - высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 10 лет

7000

артисты - концертные исполнители высшей категории 
– высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 5 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 10 лет

6240

артисты - концертные исполнители первой категории 
– высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 5 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 10 лет

5160

артисты - концертные исполнители второй категории 
– высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3900

1.2.7 Артист оркестра:
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ведущий концертмейстер, руководитель группы инс-
трументов - в театрах музыкальной комедии (оперет-
ты), в музыкально-драматических, драматических те-
атрах, театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 5 лет.
Отличные музыкальные данные, высокий уровень тех-
ники и музыкальной культуры исполнения, обширные 
знания в области репертуара музыкальных театров, 
большой опыт работы в оркестре, исполнение сольных 
партий по своей группе

6020

высшей категории - в театрах оперы и балета - высшее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 5 лет.
Отличные музыкальные данные, высокий уровень тех-
ники и музыкальной культуры исполнения, обширные 
знания в области репертуара музыкальных театров, 
большой опыт работы в оркестре, исполнение сольных 
партий по своей группе.
К высшей категории относятся: концертмейстеры и за-
местители концертмейстеров первых скрипок, вторых 
скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов; вторые 
пульты указанных групп инструментов; первые голоса 
деревянных и медных духовых инструментов и их ре-
гуляторы; первая арфа, бас-тромбон, туба, литавры

5790

высшей категории - в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), в музыкально-драматических, драматичес-
ких театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол - 
высшее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 5 лет.
Отличные музыкальные данные, высокий уровень тех-
ники и музыкальной культуры исполнения, обширные 
знания в области репертуара музыкальных театров, 
большой опыт работы в оркестре, исполнение сольных 
партий по своей группе.
К высшей категории относятся: концертмейстеры и за-
местители концертмейстеров первых скрипок, вторых 
скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов; вторые 
пульты указанных групп инструментов; первые голоса 
деревянных и медных духовых инструментов и их ре-
гуляторы; первая арфа, бас-тромбон, туба, литавры

5360
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первой категории - в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), в музыкально-драматических, драматичес-
ких театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол - 
высшее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 3 лет или среднее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет.
Отличные музыкальные данные, достаточно высокий 
уровень техники и музыкальной культуры исполнения.
К первой категории относятся: третий и четвертый 
пульты первых скрипок и виолончелей, вторые пуль-
ты вторых скрипок, альтов, контрабасов, вторая флей-
та, второй гобой, второй кларнет, второй фагот, вто-
рая и четвертая валторны, вторая труба, второй тром-
бон, мелкие ударные инструменты, вторая арфа, рояль-
челеста

4490

второй категории - в театрах музыкальной комедии 
(оперетты), в музыкально-драматических, драмати-
ческих театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол 
- высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет. 
Отличные музыкальные данные, достаточно высокий 
уровень техники и музыкальной культуры исполнения.
Ко второй категории относятся остальные артисты ор-
кестра, обладающие профессиональной подготовкой, в 
том числе молодые специалисты - выпускники музы-
кальных учебных заведений, овладевшие навыками ор-
кестрового исполнения в процессе учебы

3900

1.2.8 Артист симфонического, камерного, эстрадно-сим-
фонического, духового оркестров, оркестра народных 
инструментов:
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артист высшей категории - высшее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 7 лет.
Выдающееся исполнительское мастерство и высо-
кая музыкальная культура исполнения. Владение в со-
вершенстве навыками чтения оркестровых партий. 
Возглавляет, при необходимости, группы однотипных 
оркестровых инструментов.
К высшей категории относятся:
в симфонических, камерных, эстрадно-симфоничес-
ких оркестрах: концертмейстеры и заместители кон-
цертмейстеров первых скрипок и виолончелей, вторых 
скрипок, альтов, контрабасов, бас-тромбонов, туб; пер-
вые голоса деревянных и медных духовых инструмен-
тов и их регуляторы; первая арфа, литавры; рояль, ги-
тара, аккордеон, мелкие ударные инструменты, удар-
ная установка;
в духовых оркестрах:
концертмейстеры и заместители концертмейстеров 
флейт, гобоев, фаготов; первые, вторые и третьи клар-
неты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, 
кларнеты, баритоны, теноры, ударные инструменты, 
контрабасы;
в оркестрах народных инструментов:
концертмейстеры и заместители концертмейстеров; со-
листы оркестра, виртуозно владеющие русскими на-
родными инструментами (балалайка, домра, баян, гус-
ли, жалейка, владимирский рожок и др.)

6730
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артист первой категории - высшее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре не менее 3 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 5 лет.
Высокий уровень техники и музыкальной культуры ис-
полнения. Отличное владение навыками чтения оркес-
тровых партий с листа.
К первой категории относятся:
в симфонических, камерных, эстрадно-симфонических 
оркестрах: третий и четвертый пульты первых скрипок 
и виолончелей, вторые пульты вторых скрипок, аль-
тов, контрабасов; вторая флейта, второй гобой, второй 
кларнет, вторая и четвертая валторны, вторая труба, 
второй тромбон, мелкие ударные инструменты;
в духовых оркестрах:
вторые голоса флейты, гобоя; первые, вторые и тре-
тьи кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбо-
ны, тубы, кларнеты, теноры, ударные, контрабасы, ро-
яль, арфа.

5790

артист второй категории - высшее музыкальное или 
среднее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы.
Высокий уровень техники и музыкальной культуры ис-
полнения. Отличное владение навыками чтения оркес-
тровых партий с листа.
Ко второй категории относятся:
в симфонических, камерных, эстрадно-симфоничес-
ких оркестрах:
все остальные артисты оркестра;
в духовых оркестрах:
вторые и третьи голоса гобоя (английский рожок), вто-
рые и третьи кларнеты, баритон, ударные

4700

1.2.9 Артист оркестра ансамблей песни и танца:
высшей категории - высшее музыкальное образова-
ние и стаж работы в оркестре не менее 5 лет или сред-
нее музыкальное образование и стаж работы в оркест-
ре не менее 7 лет.
Выдающееся исполнительское мастерство. 
Высокопрофессиональная читка нот с листа. 
Свободная импровизация в разных стилях и темпах. 
Возглавляет, при необходимости, группу однотипных 
оркестровых инструментов

5790
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первой категории - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре (ансамбле) не менее 5 лет.
Высокое исполнительское мастерство. Импровизация 
в одном стиле. Хорошая читка оркестровых партий с 
листа

4930

второй категории - высшее музыкальное или среднее 
музыкальное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы:
Высокое исполнительское мастерство. Импровизация 
в одном стиле. Хорошая читка оркестровых партий с 
листа

4090

1.2.10 Артист эстрадного оркестра (ансамбля):
высшей категории – высшее музыкальное образова-
ние и стаж работы в оркестре не менее 5 лет или сред-
нее музыкальное образование и стаж работы в оркест-
ре не менее 7 лет.
Высокое исполнительское мастерство. Импровизация 
в одном стиле. Хорошая читка оркестровых партий с 
листа

5160

первой категории – высшее музыкальное образование 
и стаж работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет 
или среднее музыкальное образование и стаж работы в 
оркестре (ансамбле) не менее 5 лет.
Выдающееся исполнительское мастерство. 
Высокопрофессиональная читка нот с листа. 
Свободная импровизация в разных стилях и темпах. 
Возглавляет, при необходимости, группу однотипных 
оркестровых инструментов

4090

второй категории – высшее музыкальное или среднее 
музыкальное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы.
Выдающееся исполнительское мастерство. 
Высокопрофессиональная читка нот с листа. 
Свободная импровизация в разных стилях и темпах. 
Возглавляет, при необходимости, группу однотипных 
оркестровых инструментов

3400

1.2.11 Артист хора:
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в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол - высшее музыкаль-
ное образование и стаж работы не менее 3 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы не 
менее 5 лет

4930

в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол - высшее музыкаль-
ное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее музыкальное образование и стаж 
работы не менее 3 лет

4090

в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол - среднее музыкаль-
ное образование без предъявления требований к стажу 
работы или общее среднее образование и участие в са-
модеятельных коллективах не менее 2 лет

3400

1.2.12 Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллек-
тива
артист хора высшей категории - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в профессиональ-
ном коллективе не менее 1 года или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в профессиональ-
ном коллективе не менее 3 лет.
Творческая индивидуальность, яркий, красивый по 
тембру голос полного диапазона и высокое професси-
ональное мастерство. Владение средствами вокально-
хоровой техники

5790

артист хора первой категории - высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в профессиональном коллективе 
не менее 2 лет. Хорошие голосовые данные, вокальная 
культура и профессиональное мастерство. Владение 
средствами вокально-хоровой техники

4930

артист хора второй категории - среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к 
стажу работы или общее среднее образование и учас-
тие в самодеятельных коллективах не менее 3 лет. 
Соответствующая профессиональная подготовка и ква-
лификация

4090
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1.2.13 Главный администратор:

в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкаль-
но-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концерт-
ных организациях; в самостоятельных музыкальных и 
танцевальных коллективах, концертных залах; в цир-
ках– высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет

6240

в других театрах и художественных коллективах – вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

5360

1.2.14 Звукооператор - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол, филармониях, кон-
цертных организациях, музыкальных и танцевальных 
коллективах

4090

в других театрах и художественных коллективах 3400
1.2.15 Концертмейстер по классу вокала (балета):

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5790

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

1.2.16 Лектор-искусствовед (музыковед):
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 
лет

7000

высшей категории - высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 10 лет

6240

первой категории - высшее профессиональное образо-
вание и стаж лекторской работы не менее 5 лет

5570

1.2.17 Мастер-художник по созданию и реставрации музы-
кальных инструментов:
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высшей категории - высшее профессиональное (музы-
кальное или художественное) образование и стаж ра-
боты в должности мастера-художника по созданию и 
реставрации музыкальных инструментов I категории 
не менее 3 лет при наличии наград общероссийских и 
международных конкурсов

6240

I категории - высшее профессиональное (музыкаль-
ное или художественное) образование и стаж работы в 
должности мастера-художника по созданию и рестав-
рации музыкальных инструментов II категории не ме-
нее 3 лет при наличии дипломов профессиональных 
общероссийских конкурсов и выставок

5360

II категории - высшее профессиональное (музыкаль-
ное или художественное) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное (музыкальное или художественное) образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 3 лет

4290

1.2.18 Помощник главного режиссера (главного дирижёра, 
главного балетмейстера, художественного руководите-
ля), заведующий труппой - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности ассистентов 
режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера или 
артиста не менее 3 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкаль-
но-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол

5790

в других театрах и художественных коллективах 5160
1.2.19 Репетитор по балету:

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3

4090

1.2.20 Репетитор по вокалу:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

4090
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1.2.21 Художник-бутафор:

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.22 Художник-гример:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.23 Художник-декоратор:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.24 Художник-конструктор:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.25 Художник-модельер театрального костюма:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490
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1.2.26 Художник-постановщик:

I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж творческой работы не менее 10 лет в художес-
твенных коллективах, имеющих звание «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах и 
творческих коллективах

6020

I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж творческой работы не менее 5 лет в художес-
твенных коллективах, имеющих звание «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах и 
творческих коллективах

5570

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет

4930

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

4290

1.2.27 Художник-скульптор:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.28 Художник по свету:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.29 Художник-фотограф:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

художественное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее специальное обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4930
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1.2.30 Чтец – мастер художественного слова

ведущий мастер сцены - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 10 
лет

7000

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет

6240

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5570

1.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

1.3.1 Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего киноте-
атры, рестораны, кафе и танцевальные площадки:
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в качестве руководителя или артиста оркестра (ансамб-
ля) не менее 5 лет

3400

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или общее среднее об-
разование и участие в самодеятельном коллективе не 
менее 3 лет

2920

1.3.2 Ассистент балетмейстера:
высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста или ассистента, помощника режиссёра не менее 
5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста не менее 3 лет

3560

1.3.3 Ассистент дирижера:
высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста или ассистента, помощника режиссёра не менее 
5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста не менее 3 лет

3560

1.3.4 Ассистент режиссера:
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высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста или ассистента, помощника режиссёра не менее 
5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста не менее 3 лет

3560

1.3.5 Ассистент хормейстера:
высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста или ассистента, помощника режиссёра не менее 
5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста не менее 3 лет

3560

1.3.6 Заведующий билетными кассами – среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или общее среднее образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 5 лет

3080

1.3.7 Заведующий костюмерной - среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 
3 лет или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

3730

1.3.8 Помощник режиссера:
высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста или ассистента, помощника режиссера не менее 
5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ар-
тиста не менее 3 лет

3560

1.3.9 Репетитор по технике речи:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

3730
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высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3240

1.3.10 Суфлер - среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, теат-
рах юного зрителя, театрах кукол

3400

в других театрах и художественных коллективах 2920
1.4 Профессиональная квалификационная группа «Должности техни-

ческих   исполнителей и артистов вспомогательного состава»
1.4.1 Артисты вспомогательного состава театров и концерт-

ных организаций:
в театрах и художественных коллективах - общее сред-
нее образование без предъявления требований к ста-
жу работы

2920

2 Библиотеки, музеи, зоопарки и другие учреждения музейного типа
2.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности руко-

водящего состава учреждений искусства, культуры и кинематогра-
фии»

2.1.1 Главный хранитель фондов - высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет в музеях:
являющихся научно - методическими центрами для 
музеев Российской Федерации, других государствен-
ных, общественных и частных организаций культуро-
логического характера

7000

являющихся научно - методическими центрами для 
музеев республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей и других организаций; обладающих 
уникальными собраниями и значительными по объ-
ему фондами; расположенных в памятниках архитек-
туры и на территории заповедников республиканско-
го значения,
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

6470

отнесенных ко II группе по оплате труда руководите-
лей

6240

отнесенных к III группе по оплате труда руководителей 6020
отнесенных к IV группе по оплате труда руководите-
лей

5570
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2.1.2 Заведующий сектором библиотеки – высшее профес-

сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет:
в секторе республиканских (Российской Федерации) и 
других библиотеках, имеющих общероссийское и меж-
региональное значение

6020

в секторе областных детских, юношеских, библиоте-
ках для слепых; в библиотеках, отнесенных к I группе 
по оплате труда руководителей

5570

в секторе в библиотеках, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей

5360

в секторе в библиотеках, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей

5160

в секторе в библиотеках, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей

4930

2.1.3 Заведующий сектором музея – высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 
3 лет:
в секторе музеев, являющихся научно-методическими 
центрами для музеев Российской Федерации

6470

в секторе музеев области, обладающих уникальными 
собраниями и значительными по объему фондами; рас-
положенных в памятниках архитектуры; отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей

5570

в секторе музеев, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей

5360

в секторе музеев, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей

5160

2.1.4 Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка - 
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет:
в зоопарках, являющихся научно-методическими цен-
трами для зоопарков республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей Российской Федерации, 
отнесённых к I группе по оплате труда руководителей

6020

в зоопарках, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей

5790

в зоопарках, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей

5360

в зоопарках, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей

5160
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2.1.5 Заведующий сектором зоопарка - высшее професси-

ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет:
в зоопарках, являющихся научно-методическими цен-
трами для зоопарков республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей Российской Федерации, 
отнесённых к I группе по оплате труда руководителей

5570

в зоопарках, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей

5360

в зоопарках, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей

5160

в зоопарках, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей

4700

2.1.6 Заведующий передвижной выставкой музея - высшее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет:
в музеях области, обладающих уникальными собра-
ниями и значительными по объёму фондами; распо-
ложенных в памятниках архитектуры; отнесённых к I 
группе по оплате труда руководителей

5570

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда ру-
ководителей

5360

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда ру-
ководителей

5160

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда ру-
ководителей

4700

2.1.7 Заведующий реставрационной мастерской - высшее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет:
в музеях, обладающих уникальными собраниями и 
значительными по объёму фондами; расположенных в 
памятниках архитектуры; отнесенных к I группе по оп-
лате труда руководителей

6020

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда ру-
ководителей

5790

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда ру-
ководителей

5360

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда ру-
ководителей

5160
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2.1.8 Ученый секретарь библиотеки - высшее профессио-

нальное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет в библиотеках:
в республиканских (Российской Федерации) и других 
библиотеках, имеющих общероссийское и межрегио-
нальное значение, областных универсальных библио-
теках

6470

в областных детских, юношеских, библиотеках для 
слепых; в библиотеках, отнесенных к I группе по опла-
те труда руководителей

6020

в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей

5570

в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей

5160

в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате тру-
да руководителей

4700

2.1.9 Ученый секретарь музея (зоопарка) - высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет в музеях (зоопарках):
являющихся научно-методическими центрами для му-
зеев республик в составе Российской Федерации, кра-
ев, областей и других организаций; обладающих уни-
кальными собраниями и значительными по объему 
фондами; расположенных в памятниках архитектуры 
и на территории заповедников республиканского зна-
чения,
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

6020

отнесенных ко II группе по оплате труда руководите-
лей

5570

отнесенных к III группе по оплате труда руководителей 5360
отнесенных к IV группе по оплате труда руководите-
лей

5160

2.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков   культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

2.2.1 Библиотекарь:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
I категории не менее 3 лет

5160

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
II категории не менее 3 лет

4490
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II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
общее среднее образование и курсовая подготовка

3240

2.2.2 Библиограф:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) 
I категории не менее 3 лет

5160

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы библиографа (библиотекаря) II категории 
не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы

3240

2.2.3 Главный библиотекарь:
высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности ведущего библиотекаря (библиографа) 
не менее 5 лет

6470

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности ведущего библиотекаря (библиографа) 
не менее 3 лет

5790

высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности библиотекаря (библиографа I категории) 
не менее 3 лет

5160

2.2.4 Главный библиограф:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
ведущего библиографа (библиотекаря) не менее 5 лет

6470

высшее профессиональное образование и стаж работы 
ведущего библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет

5790

высшее профессиональное образование и стаж работы 
библиографа (библиотекаря I категории) не менее 3 лет

5160

2.2.5 Лектор-экскурсовод:
I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 
7 лет

5160
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I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 
5 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 
лет или среднее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет

3730

лектор-экскурсовод - высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы по профилю не 
менее 3 лет

3240

2.2.6 Методист библиотеки, музея:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего методиста не ме-
нее 5 лет

6020

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста I категории не ме-
нее 3 лет

5360

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в в должности методиста II категории не 
менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в культурно-просветительных учрежде-
ниях и организациях не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в культур-
но-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 5 лет

3900

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и органи-
зациях не менее 3 лет

3560

2.2.7 Редактор библиотеки, музея:
I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности редактора II категории не 
менее 3 лет

4490
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II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности редактора не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты в культурно-просветительных учреждениях и ор-
ганизациях не менее 3 лет

3730

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и органи-
зациях не менее 2 лет

3240

2.2.8 Сотрудник службы безопасности:
главный - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю свыше 7 лет

6240

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 2 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3560

2.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков   культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

2.3.1 Организатор экскурсий:
высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3730

среднее профессиональное образование или среднее 
общее образование и индивидуальная подготовка без 
предъявления требований к стажу работы

3240

2.4 Профессиональная квалификационная группа «Должности техни-
ческих   исполнителей и артистов вспомогательного состава»

2.4.1 Контролер билетов – основное общее образование и 
индивидуальная подготовка

2560

2.4.2 Музейный смотритель:
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среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или общее среднее об-
разование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

2630

общее среднее образование и индивидуальная подго-
товка не менее 2 месяцев

2500

3 Дома культуры и прочие учреждения культуры
3.1 Профессиональная квалификационная группа «Должности руко-

водящего  состава учреждений искусства, культуры и кинематогра-
фии»

3.1.1 Заведующий сектором дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра на-
родного творчества, центра народной культуры (куль-
туры и досуга) и других аналогичных учреждений и 
организаций - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет:
в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей; центров

5570

в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей; центров автономных округов

5360

в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей; центров автономных округов

5160

в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей; центров автономных округов

4700

3.1.2 Художественный руководитель клубного учреждения, 
парка культуры и отдыха, научно-методического цен-
тра народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учрежде-
ний и организаций - высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

6730

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей

6240
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в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей

5790

в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате тру-
да руководителей

5570

3.2 Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков  культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

3.2.1 Заведующий аттракционом - высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет
аттракционы I группы сложности 5570
аттракционы II группы сложности 5160
аттракционы III группы сложности 4700

3.2.2 Агроном:
Ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в соответствующей должности специа-
листа I категории не менее 3 лет.

5790

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности программиста II категории, 
электроника II категории не менее 3 лет

4930

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в соответствующей должности специа-
листа не менее 3 лет

4090

Без категории – высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы 3400

3.2.3 Методист клубного учреждения, научно-методическо-
го центра народного творчества, дома народного твор-
чества, центра народной культуры (культуры и досуга) 
и других аналогичных учреждений и организаций:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего методиста не ме-
нее 5 лет

6020

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 3 лет

5360

I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста II категории не 
менее 3 лет

4490
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II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в культурно-просветительных учрежде-
ниях и организациях не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в культур-
но-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 5 лет

3900

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и органи-
зациях не менее 3 лет

3560

3.2.4 Врач-специалист – высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста:
имеющий перерыв в работе 4700
не имеющий квалификационной категории 5160
врач-специалист, имеющий II квалификационную ка-
тегорию

5570

врач-специалист, имеющий I квалификационную кате-
горию

6020

врач-специалист, имеющий высшую квалификацион-
ную категорию

6470

3.2.5 Редактор клубного учреждения, научно-методического 
центра народного творчества, центра народной культу-
ры (культуры и досуга) и других аналогичных учреж-
дений и организаций:
I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности редактора II категории не 
менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в куль-
турно-просветительных учреждениях и организациях 
не менее 3 лет

3730

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и органи-
зациях не менее 2 лет

3240

3.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности работни-
ков  культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

3.3.1 Аккомпаниатор:
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I категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

3730

II категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

3240

3.3.2 Культорганизатор:
I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3730

II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

3240

Без категории - среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы

2920

3.3.3 Распорядитель танцевального вечера, ведущий диско-
теки, руководитель музыкальной части дискотеки:
I категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и органи-
зациях не менее 3 лет

3900

II категории - высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы

3560

3.3.4 Руководитель кружка, любительского объединения, 
клуба по интересам:
I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет

3900

II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и органи-
зациях не менее 3 лет

3560

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3240

3.3.5 Фельдшер - среднее медицинское образование по спе-
циальности «Лечебное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4090
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имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

3.3.6 Медицинская сестра - среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной 
категории

3560

медицинская сестра, имеющая II квалификационную 
категорию

3900

медицинская сестра, имеющая I квалификационную 
категорию

4290

медицинская сестра, имеющая высшую квалификаци-
онную категорию

4700

4 Образовательные учреждения дополнительного образования детей
4.1 Руководители
4.1.1 Заведующий филиалом в учреждениях 1 группы по оп-

лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 6730
I квалификационная категория 6240

4.1.2 Заведующий филиалом в учреждениях 2 группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 6240
I квалификационная категория 5790

4.1.3 Заведующий филиалом в учреждениях 3 группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 5790
I квалификационная категория 5360

4.1.4 Заведующий филиалом в учреждениях 4 группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 5360
I квалификационная категория 5160

4.2 Специалисты
4.2.1 Преподаватель:

высшая квалификационная категория 6470
1 квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или высшее музыкаль-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 
10 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), 
либо II квалификационная категория

5570
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высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет или высшее музыкаль-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 
5 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или средне професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

4.2.2 Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 6470
1 квалификационная категория 6020
высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы свыше 20 лет или II квалификационная ка-
тегория

5570

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 10 до 20 лет

5160

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4700

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4290

высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

4.2.3 Методист, инструктор-методист (включая старшего):
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высшая квалификационная категория (для старших 
методистов, инструкторов – методистов) или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности методиста не менее 6 лет (для методистов мето-
дических, учебно-методических кабинетов (центров), 
образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образовании (повышения квалифика-
ции) специалистов)

6470

высшая квалификационная категория или I квалифика-
ционная категория (для старших методистов, инструк-
торов-методистов), или высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности методиста не 
менее 3 лет (для методистов методических, учебно-ме-
тодических кабинетов (центров), образовательных уч-
реждений дополнительного профессионального обра-
зовании (повышения квалификации) специалистов)

6020

I квалификационная категория или II квалификацион-
ная категория (для старших методистов, инструкторов-
методистов) или высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы (для 
методистов методических, учебно-методических каби-
нетов (центров), образовательных учреждений допол-
нительного профессионального образовании (повыше-
ния квалификации) специалистов)

5570

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 12 лет или высшее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ме-
тодиста, старшего инструктора-методиста не менее 3 
лет (для старших методистов и старших инструкторов 
– методистов)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 8 до 12 лет или высшее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ме-
тодиста, инструктора- методиста не менее 1 года (для 
старших методистов, и старших инструкторов – мето-
дистов

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет

3900

4.2.4 Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория 6470
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I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-
психолога (психолога) свыше 10 лет

5160

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-
психолога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-
психолога (психолога) от 2 до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу 
работы

3900

4.2.5 Сотрудник службы безопасности:
главный - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю свыше 7 лет

6240

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 2 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3560

4.2.6 Балетмейстер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет

4490

4.2.7 Библиотекарь:
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1 2 �
ведущий – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
I категории не менее 3 лет

5160

I категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
II категории не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности библиотекаря (библиографа) не ме-
нее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
общее среднее образование и курсовая подготовка

3240

4.2.8 Художник-оформитель:
без категории – высшее художественное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное (художественное) образование и 
стаж работы в должностях, замещаемых специалис-
тами со средним специальным образованием, не ме-
нее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не менее 3 лет

3730

I категории - высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника II категории не 
менее 3 лет

4090

ведущий художник – высшее художественное образо-
вание и стаж работы в должности художника I катего-
рии не менее 3 лет

4930

4.2.9 Режиссер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4700

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

4290

______________
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            Приложение 5
            УТВЕРЖДЕНО
            постановлением мэра 
            города Новосибирска
            от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях образования

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к ква-
лификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Руководители
1.1 Заведующий (начальник, руководитель) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, от-
делением, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и други-
ми структурными подразделениями, реализующими об-
щеобразовательную программу и образовательную про-
грамму дополнительного образования детей – высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических или руководящих должностях в ор-
ганизациях, соответствующих профилю работы учрежде-
ния образования:
I группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию

6470

II группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию либо 1 группа по 
оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификацион-
ную категорию

6020

III группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию, либо II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификацион-
ную категорию

5570

IV группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию, либо III группа по 
оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификацион-
ную категорию

5160

IV группа по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию

4490
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1 2 �
2 Педагогические работники (за исключением педагогических работни-

ков, осуществляющих образовательный процесс в образовательных уч-
реждениях, оплата труда которых производится в соответствии с поста-
новлением Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 № 341 «О 
порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оп-
латы труда работников образовательных учреждений Новосибирской об-
ласти, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования»)

2.1 Младший воспитатель:
среднее профессиональное образование без предъявления 
требования к стажу работы 

3080

среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка 
и стаж работы с детьми не менее 4 лет

2770

среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка 
без предъявления требования к стажу работы

2560

2.2 Вожатый:
среднее профессиональное образование без предъявления 
требования к стажу работы

3400

2.3 Инструктор по труду:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или II квалификационная ка-
тегория

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) об-
щее образование, специальная подготовка и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

3560

2.4 Инструктор по физической культуре:
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1 2 �
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или II квалификационная ка-
тегория 

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

3400

2.5 Музыкальный руководитель:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или II квалификационная ка-
тегория 

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 2 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 5 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

3560

2.6 Старший вожатый:
высшая квалификационная категория 6020
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1 2 �
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или II квалификационная ка-
тегория и стаж педагогической работы не менее 3 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

3400

2.7 Мастер производственного обучения:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или II квалификационная ка-
тегория

5570

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 5 
лет

4700

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3900

2.8 Методист, инструктор-методист (включая старшего):
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1 2 �
высшая квалификационная категория (для старших мето-
дистов, инструкторов-методистов) или высшее професси-
ональное образование и стаж работы в должности мето-
диста не менее 6 лет (для методистов методических, учеб-
но-методических кабинетов (центров), образовательных 
учреждений дополнительного профессионального обра-
зовании (повышения квалификации) специалистов)

6470

высшая квалификационная категория или I квалификаци-
онная категория (для старших методистов, инструкторов-
методистов), или высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет 
(для методистов методических, учебно-методических ка-
бинетов (центров), образовательных учреждений допол-
нительного профессионального образовании (повышения 
квалификации) специалистов)

6020

I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старших методистов, инструкторов-мето-
дистов) или высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы (для методис-
тов методических, учебно-методических кабинетов (цент-
ров), образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образовании (повышения квалификации) 
специалистов)

5570

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 12 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности методис-
та, старшего инструктора-методиста не менее 3 лет (для 
старших методистов и старших инструкторов-методис-
тов)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 8 до 12 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности методиста, 
инструктора- методиста не менее 1 года (для старших ме-
тодистов, и старших инструкторов – методистов

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

2.9 Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
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1 2 �
высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет или II квалификационная категория

5570

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

5160

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образова-
ние и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4700

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4290

высшее музыкальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее музыкальное обра-
зование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы

3560

2.10 Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3400

2.11 Педагог-организатор:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

2.12 Социальный педагог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 10 
до 20 лет

5570

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

2.13 Тренер-преподаватель (включая старшего):
высшая квалификационная категории - старший тренер-
преподаватель

6470

высшая квалификационная категория или I квалификаци-
онная категория (для старшего тренера-преподавателя)

6020

I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старшего тренера-преподавателя)

5570
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1 2 �
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности трене-
ра –преподавателя не менее 5 лет (для старшего тренера-
преподавателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности тренера-пре-
подавателя не менее 3 лет (для старшего тренера-препо-
давателя)

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет, либо высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности тренера-преподавателя не менее 1 
года (для старшего тренера-преподавателя)

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3400

2.14 Воспитатель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 20 лет или II квалификационная ка-
тегория, либо высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет (для старше-
го воспитателя)

5570

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 5 
лет (для старшего воспитателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет либо высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет (для старшего вос-
питателя)

4700
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высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет либо высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы не менее 1 года (для старше-
го воспитателя)

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы

3560

2.15 Классный воспитатель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 20 лет 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 10 до 20 лет 5160
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет 4700
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет 4290
высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет 3900
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 3560

2.16 Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570



80

1 2 �
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) свыше 10 лет

5160

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 2 до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу ра-
боты;

3900

2.17 Преподаватель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 20 лет или высшее музыкальное об-
разование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 
(для преподавателей музыкальных дисциплин), либо II 
квалификационная категория

5570

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет или средне профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет 

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560
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2.18 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнеде-

ятельности:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или высшее военное образование и 
стаж работы (службы) по специальности свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или высшее военное образование и 
стаж работы (службы) по специальности от 2 до 5 лет, ли-
бо среднее военное образование и стаж работы (службы) 
по специальности свыше 5 лет

4700

высшее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или среднее военное образование и 
стаж педагогической работы от2 до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или среднее военное образование без 
предъявления требований к стажу работы

3900

2.19 Руководитель физического воспитания:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 5 
лет

4700

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3900

2.20 Учитель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
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высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

2.21 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед:
высшая квалификационная категория либо высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в психоло-
го-медико-педагогической консультации не менее 10 лет 
(для работающих в этих учреждениях)

6470

I квалификационная категория либо высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в психолого-медико-
педагогической консультации не менее 5 лет (для работа-
ющих в этих учреждениях)

6020

высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 20 лет или II квалификационная ка-
тегория, либо высшее профессиональное образование и 
стаж работы в психолого-медико-педагогической консуль-
тации не менее 3 лет (для работающих в этих учрежде-
ниях)

5570

высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы либо стаж работы в психолого-медико-пе-
дагогической консультации более 10 лет

5160

высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы либо стаж работы в психолого-медико-пе-
дагогической консультации от 5 до 10 лет

4700

высшее дефектологическое образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

4290

высшее дефектологическое образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3900
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2.22 Художественный руководитель клубного учреждения, на-

учно-методического центра народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других анало-
гичных учреждений и организаций - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не менее 
3 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

6730

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей

6240

в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей

5790

в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей

5570

3 Специалисты
3.1 Научный сотрудник:

высшее образование и стаж работы не менее 2 лет или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 1 года или законченное послевузовское образова-
ние без предъявления требований к стажу работы

4700

высшее образование и стаж работы не менее 3 лет или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 2 лет или законченное послевузовское образование 
и стаж работы не менее 1 года или ученая степень канди-
дата наук без предъявления требований к стажу работы

5160

высшее образование и стаж работы не менее 5 лет или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 3 лет или законченное послевузовское образование 
и стаж работы не менее 2 лет или ученая степень канди-
дата наук без предъявления требований к стажу работы

5570

высшее образование и стаж работы не менее 7 лет или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 5 лет или законченное послевузовское образова-
ние и стаж работы не менее 3 лет или ученая степень без 
предъявления требований к стажу работы

6020

3.2 Врач-специалист – высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста:
имеющий перерыв в работе 4700
не имеющий квалификационной категории 5160
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врач-специалист, имеющий II квалификационную катего-
рию 

5570

врач-специалист, имеющий I квалификационную катего-
рию 

6020

врач-специалист, имеющий высшую квалификационную 
категорию

6470

3.3 Капитан: 
высшее или среднее профессиональное образование, дип-
лом на право управления судами I группы при управле-
нии судами мощностью главных двигателей до 70 кВт

4290

высшее или среднее профессиональное образование, дип-
лом на право управления судами I группы при управле-
нии судами мощностью главных двигателей 71 - 180 кВт

4700

высшее или среднее профессиональное образование, дип-
лом на право управления судами I группы при управле-
нии судами мощностью главных двигателей 181 - 300 кВт

5160

высшее или среднее профессиональное образование, дип-
лом на право управления судами II группы при управле-
нии судами мощностью главных двигателей 301 - 550 кВт

5570

высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами III группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей 551 - 850 кВт

6020

высшее профессиональное образование, диплом на право 
управления судами IV - V группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей 851 - 1800 кВт

6470

высшее профессиональное образование, диплом на право 
управления судами IV - V группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей свыше 1800 кВт

7000

3.4 1 помощник капитана:
среднее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами I группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей до 70 кВт

3900

высшее или среднее профессиональное образование, дип-
лом на право управления судами I группы при управле-
нии судами мощностью главных двигателей 71 - 180 кВт

4290

высшее или среднее профессиональное образование, дип-
лом на право управления судами I группы при управле-
нии судами мощностью главных двигателей 181 - 300 кВт

4700

высшее или среднее профессиональное образование, дип-
лом на право управления судами II группы при управле-
нии судами мощностью главных двигателей 301 - 550 кВт

5160
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высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами III группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей 551 - 850 кВт

5570

высшее профессиональное образование, диплом на право 
управления судами IV - V группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей 851 - 1800 кВт

6020

высшее профессиональное образование, диплом на право 
управления судами IV - V группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей свыше 1800 кВт

6470

3.5 Балетмейстер:
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

3.6 Хормейстер:
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

3.7 Библиотекарь:
ведущий – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря (библиографа) I кате-
гории не менее 3 лет

5160

I категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II 
категории не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должнос-
ти библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или общее 
среднее образование и курсовая подготовка

3240

3.8 Режиссер:
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет    

4700



86

1 2 �
высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет    

4290

3.9 Ассистент режиссера:
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

2920

3.10 Аккомпаниатор
I категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет

3730

II категории – среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

3240

3.11 Культорганизатор:
I категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет

3730

II категории – высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет

3240

Без категории – среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

2920

3.12 Старшая медицинская сестра - среднее медицинское об-
разование по специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории 

4090

медицинская сестра, имеющая II квалификационную ка-
тегорию 

4490

медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию

4930

медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

5360

3.13 Медицинская сестра - среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории

3560

медицинская сестра, имеющая II квалификационную ка-
тегорию 

3900
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медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию 

4290

медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

4700

3.14 Медицинская сестра по физиотерапии, по массажу - 
среднее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории 

3730

медицинская сестра, имеющая II квалификационную ка-
тегорию 

4090

медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию 

4490

медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

4930

3.15 Медицинская сестра диетическая - среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3400
имеющая II квалификационную категорию 3730
имеющая I квалификационную категорию 4090
имеющая высшую квалификационную категорию 4490

3.16 Медицинский оптик-оптометрист - среднее медицинское 
образование по специальности «Медицинская оптика» 
(повышенный уровень):
не имеющий квалификационной категории 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
имеющий высшую квалификационную категорию 4700

3.17 Ответственный секретарь - высшее образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук - стаж работы не менее 3 
лет:

5570

3.18 Спортсмен-инструктор:
спортсмен, выполнивший требования по виду спор-
та, согласно Единой Всероссийской Спортивной 
Классификации (ЕВСК):
для присвоения спортивного разряда 3400
кандидата в мастера спорта 4100
мастера спорта России 4930
мастера спорта России международного класса (МСМК) 5790
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МСМК – призера всероссийских соревнований 6730
МСМК – призера международных соревнований 7800

3.19 Инструктор по лечебной физкультуре – среднее медицин-
ское образование или среднее физкультурное образова-
ние:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

3.20 Агроном:
Без категории - высшее образование  по специальности 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж работы по специальнос-
ти не менее 2 лет 3 400
II категории - высшее образование по специальности и 
стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет 4 090
I категории - высшее образование по специальности и 
стаж работы в должности специалиста II категории ме-
нее 3 лет 4 930
ведущий - высшее образование по специальности и стаж 
работы в должности специалиста I категории не менее 3 
лет 5 790

3.21 Художник-оформитель:
без категории – высшее художественное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
специальное (художественное) образование и стаж рабо-
ты в должностях, замещаемых специалистами со средним 
специальным образованием, не менее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не менее 3 лет

3730

I категории - высшее художественное образование и стаж 
работы в должности художника II категории не менее 3 
лет
ведущий художник – высшее художественное образова-
ние и стаж работы в должности художника I категории не 
менее 3 лет

4930

3.22 Артист, ведущий концерт:
I категории 3560
II категории 3240

4 Технические исполнители
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4.1  Калькулятор 2500
4.2 Смотритель музейный:

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или общее среднее образова-
ние и стаж работы в музеях не менее 2 лет

2630

общее среднее образование и индивидуальная подготовка 
не менее 2 месяцев

2500

4.3 Звукооператор - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет

3400

_____________
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             Приложение 6
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             орода Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях 

социального обслуживания населения

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к 
квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Руководители
1.1 Заведующий отделением (социальной службой):

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не ме-
нее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности заведующего отделением (социальной 
службой) не менее 5 лет

6240

1.2 Старший мастер:
учреждения, отнесенного к IV группе по оплате тру-
да руководителей, имеющий I квалификационную ка-
тегорию

5160

учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда 
руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо заместитель руководителя (директо-
ра, начальника, заведующего), директор (начальник, за-
ведующий) филиала, старший мастер учреждения, от-
несенного к III группе по оплате труда руководителей, 
имеющий I квалификационную категорию

5360

учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда 
руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо заместитель руководителя (директо-
ра, начальника, заведующего), директор (начальник, за-
ведующий) филиала, старший мастер учреждения, от-
несенного ко II группе по оплате труда руководителей, 
имеющий I квалификационную категорию

5790
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учреждения, отнесенного ко II группе по оплате труда 
руководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию, либо заместитель руководителя (директора, 
начальника, заведующего), директор (начальник, заве-
дующий) филиала, старший мастер учреждения, отне-
сенного к I группе по оплате труда руководителей, име-
ющий I квалификационную категорию

6240

учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда ру-
ководителей, имеющий высшую квалификационную 
категорию

6730

1.3 Мастер производственного обучения:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3900

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 5 лет 4700
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификацион-
ная категория

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

1.4 Главная медицинская сестра:
в учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда 
руководителей 5570
в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей 6020
в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда 
руководителей 6470
в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей 7000

1.5 Заведующий прачечной:
учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда 
руководителей 3560
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учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда 
руководителей 3900
учреждения, отнесенного к II группе по оплате труда 
руководителей 4290
учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда ру-
ководителей 4700

2 Специалисты
2.1 Консультант по профессиональной реабилитации ин-

валидов:
наличие высшей квалификационной категории и стажа 
работы в должности консультанта по профессиональ-
ной реабилитации инвалидов не менее 3 лет

5570

наличие высшей квалификационной категории и стажа 
работы в должности консультанта по профессиональ-
ной реабилитации инвалидов не менее 5 лет

6240

наличие высшей квалификационной категории и стажа 
работы в должности консультанта по профессиональ-
ной реабилитации инвалидов не менее 7 лет

7000

2.2 Специалист по социальной работе:
высшее профессиональное (по профилю) образование 
без предъявления требований к стажу работы или вы-
сшее профессиональное образование и индивидуальная 
подготовка и стаж работы в должности социального ра-
ботника не менее 2 лет, или среднее профессиональное 
(по профилю) образование и стаж работы в должности 
социального работника не менее 3 лет

3900

высшее профессиональное (по профилю) образование 
и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 1 года или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 2 лет, или среднее про-
фессиональное (по профилю) образование и стаж рабо-
ты в должности специалиста по социальной работе не 
менее 3 лет

4290
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высшее профессиональное (по профилю) образование 
и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 2 лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 4 лет, или среднее про-
фессиональное (по профилю) образование и стаж рабо-
ты в должности специалиста по социальной работе не 
менее 5 лет

4 700

высшее профессиональное (по профилю) образование 
и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 3 лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 5 лет

5160

высшее профессиональное (по профилю) образование 
и стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста 
по социальной работе не менее 7 лет

5570

высшее профессиональное (по профилю) образование, 
стаж работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет и наличие научно-методических 
разработок по профилю работы

6020

2.3 Специалист по реабилитации инвалидов:
не имеющий квалификационной категории при непре-
рывном стаже работы по специальности

5160

II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.4 Инструктор производственного обучения рабочих мас-
совых профессий:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование, специальная подготовка и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет

2775

среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее (полное) общее 
образование, специальная подготовка и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

3560

2.5 Библиотекарь:
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без категории - среднее профессиональное обpазование 
без предъявления требований к стажу работы или об-
щее среднее обpазование и курсовая подготовка

3240

II категории - высшее профессиональное обpазование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное обpазование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730

I категории - высшее профессиональное обpазование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
II категории не менее 3 лет

4490

ведущий - высшее профессиональное обpазование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
I категории не менее 3 лет

5160

2.6 Культорганизатор:
без категории – среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

2920

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3240

I категория - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3730

2.7 Педагог-психолог:
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу 
работы

3900

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-
психолога (психолога) от 2 до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-
психолога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-
психолога (психолога) свыше 10 лет

5160
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II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.8 Педагог дополнительного образования:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3400

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.9 Преподаватель:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет или высшее музыкаль-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 
5 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин)

5160
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высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или высшее музыкаль-
ное образование и стаж педагогической работы свыше 
10 лет (для преподавателей музыкальных дисциплин), 
либо II квалификационная категория

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.10 Инструктор по труду:
среднее профессиональное образование, без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование, специальная подготовка и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет

3400

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образования и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образования и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
онального образования и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификацион-
ная категория

5160

I квалификационная категория 5570
высшая квалификационная категория 6020

2.11 Учитель:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу педагогической работы или 
среднее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290
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высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от 10 до 20 лет или высшее дефек-
тологическое образование и стаж работы по профилю 
свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционно-
го) образовательного учреждения)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или высшее дефектоло-
гическое образование и стаж работы по профилю свы-
ше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) 
образовательного учреждения), либо II квалификацион-
ная категория

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.12 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед:
высшее дефектологическое образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3900

высшее дефектологическое образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет

4290

высшее дефектологическое образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

4700

высшее дефектологическое образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет

5160

высшее дефектологическое образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или II квалификацион-
ная категория, либо высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в психолого-медико-педагоги-
ческой консультации не менее 3 лет (для работающих в 
этих учреждениях)

5570

I квалификационная категория либо высшее професси-
ональное образование и стаж работы в психолого-меди-
ко-педагогической консультации не менее 5 лет (для ра-
ботающих в этих учреждениях);

6020

высшая квалификационная категория либо высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в психоло-
го-медико-педагогической консультации не менее 10 
лет (для работающих в этих учреждениях).

6470

2.13 Музыкальный руководитель:
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среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификацион-
ная категория

5160

I квалификационная категория 5570
высшая квалификационная категория 6020

2.14 Педагог-организатор:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.15 Социальный педагог:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560
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высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет

5160

II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
10 до 20 лет

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.16 Методист, инструктор-методист всех специальностей и 
наименований:
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 8 до 12 лет или высшее професси-
ональное образование и стаж работы в должности ме-
тодиста, инструктора-методиста не менее 1 года (для 
старших методистов, инструкторов-методистов)

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 12 лет или II квалификацион-
ная категория, либо высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности методиста, инструк-
тора-методиста не менее 3 лет (для старших методис-
тов, инструкторов-методистов)

5160
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I квалификационная категория или II квалификацион-
ная категория (для старших методистов, инструкторов-
методистов), либо высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы (для 
методистов методических, учебно-методических каби-
нетов (центров)

5570

высшая квалификационная категория или I квалифика-
ционная категория (для старших методистов, инструк-
торов-методистов), либо высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности методиста не ме-
нее 3 лет (для методистов методических, учебно-мето-
дических кабинетов (центров)

6020

высшая квалификационная категория (для старших ме-
тодистов, инструкторов-методистов) или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должнос-
ти методиста не менее 6 лет (для методистов методи-
ческих, учебно-методических кабинетов (центров)

6470

2.17 Воспитатель:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет, либо высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы не менее 1 года (для 
старшего воспитателя)

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет; либо высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет (для 
старшего воспитателя)

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет или высшее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет (для старшего воспитателя)

5160
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высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или II квалификацион-
ная категория, либо высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для 
старшего воспитателя)

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

2.18 Врач-специалист - высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста:
врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в работе 4700
врач-специалист, не имеющий квалификационной ка-
тегории 5160
врач-специалист, имеющий II квалификационную кате-
горию 5570
врач-специалист, имеющий I квалификационную кате-
горию 6020
врач-специалист, имеющий высшую квалификацион-
ную категорию 6470

2.19 Старшая медицинская сестра - среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной 
категории

4090

медицинская сестра, имеющая II квалификационную 
категорию

4490

медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию

4930

медицинская сестра, имеющая высшую квалификаци-
онную категорию

5360

2.20 Старшие: медицинская сестра-анестезист, операцион-
ная медицинская сестра, медицинская сестра процедур-
ной, медицинская сестра перевязочной - среднее меди-
цинское образование по специальности «Сестринское 
дело»:
не имеющая квалификационной категории 4490
имеющая II квалификационную категорию 4930
имеющая I квалификационную категорию 5360
имеющая высшую квалификационную категорию 5790

2.21 Медицинская сестра - среднее медицинское образова-
ние по специальности «Сестринское дело»:
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медицинская сестра, не имеющая квалификационной 
категории

3560

медицинская сестра, имеющая II квалификационную 
категорию 

3900

медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию 

4290

медицинская сестра, имеющая высшую квалификаци-
онную категорию 

4700

2.22 Медицинская сестра палатная (постовая), приемного 
отделения (приемного покоя), по физиотерапии, по мас-
сажу - среднее медицинское образование по специаль-
ности «Сестринское дело»:
медицинская сестра, не имеющая квалификационной 
категории

3730

медицинская сестра, имеющая II квалификационную 
категорию 

4090

медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию 

4490

медицинская сестра, имеющая высшую квалификаци-
онную категорию

4930

2.23 Медицинская сестра-анестезист, медицинская сест-
ра процедурной, медицинская сестра перевязочной - 
среднее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело»
медицинская сестра, не имеющая квалификационной 
категории 

4090

медицинская сестра, имеющая II квалификационную 
категорию 

4490

медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию 

4930

медицинская сестра, имеющая высшую квалификаци-
онную категорию 

5360

2.24 Фармацевт - среднее фармацевтическое образование:
фармацевт, не имеющий квалификационной категории 3560
фармацевт, имеющий II квалификационную категорию 3900
фармацевт, имеющий I квалификационную категорию 4290
фармацевт, имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию 4700

2.25 Фельдшер - среднее медицинское образование по спе-
циальности «Лечебное дело»:
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фельдшер, не имеющий квалификационной категории 4090
фельдшер, имеющий II квалификационную категорию 4490
фельдшер, имеющий I квалификационную категорию 4930
фельдшер, имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию 5360

2.26 Фельдшер-лаборант - среднее медицинское образова-
ние по специальности «Лабораторное дело»:
фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный тех-
ник), не имеющий квалификационной категории

4090

фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный тех-
ник), имеющий II квалификационную категорию

4490

фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный тех-
ник), имеющий I квалификационную категорию

4930

фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный тех-
ник), имеющий высшую квалификационную категорию

5360

2.27 Медицинский психолог - высшее психологическое об-
разование и дополнительное образование по медицинс-
кой психологии:
медицинский психолог, не имеющий квалификацион-
ной категории

5160

медицинский психолог, имеющий II квалификацион-
ную категорию

5570

медицинский психолог, имеющий I квалификационную 
категорию

6020

медицинский психолог, имеющий высшую квалифика-
ционную категорию

6470

2.28 Зубной врач - среднее медицинское образование по спе-
циальности «Зубоврачебное дело»:
зубной врач, не имеющий квалификационной категории 4290
зубной врач, имеющий II квалификационную катего-
рию

4700

зубной врач, имеющий I квалификационную категорию 5160
зубной врач, имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию

5570

2.29 Зубной техник - среднее медицинское образование по 
специальности «Стоматология ортопедическая»:
зубной техник, имеющий III квалификационную кате-
горию

3560

зубной техник, имеющий II квалификационную кате-
горию

3900
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зубной техник, имеющий I квалификационную катего-
рию

4290

зубной техник, имеющий высшую квалификационную 
категорию

4700

2.30 Медицинский статистик – среднее медицинское обра-
зование
медицинский статистик, не имеющий квалификацион-
ной категории

3080

медицинский статистик, имеющий II квалификацион-
ную категорию

3400

медицинский статистик, имеющий I квалификацион-
ную категорию

3730

медицинский статистик, имеющий высшую квалифика-
ционную категорию

4090

2.31 Лаборант - среднее медицинское образование по специ-
альности «Лабораторное дело»:
лаборант, не имеющий квалификационной категории 3400
лаборант, имеющий II квалификационную категорию 3730
лаборант, имеющий I квалификационную категорию 4090
лаборант, имеющий высшую квалификационную кате-
горию

4490

2.32 Инструктор по лечебной физкультуре - среднее меди-
цинское образование или среднее физкультурное обра-
зование:
инструктор по лечебной физкультуре, не имеющий ква-
лификационной категории

3240

инструктор по лечебной физкультуре, имеющий II ква-
лификационную категорию

3560

инструктор по лечебной физкультуре, имеющий I ква-
лификационную категорию

3900

инструктор по лечебной физкультуре, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию

4290

2.33 Медицинский дезинфектор, медицинский регистратор:
среднее (полное) общее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев без предъявления требо-
ваний к стажу работы;

2630

среднее медицинское образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) об-
щее образование и стаж работы по профилю не менее 
2 лет.

2920
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2.34 Фасовщица:

среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка не менее 3 месяцев без предъявления требо-
ваний к стажу работы

2500

среднее фармацевтическое образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование, специальная подготовка и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет

2630

2.35 Агроном, зоотехник:
без категории - высшее образование по специальности 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 2 лет

3400

II категории - высшее образование по специальности и 
стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет

4090

I категории - высшее образование по специальности и 
стаж работы в должности специалиста II категории ме-
нее 3 лет

4930

ведущий - высшее образование по специальности и 
стаж работы в должности специалиста I категории не 
менее 3 лет

5790

2.36 Ветеринарный врач:
без категории - высшее ветеринарное образование без 
предъявления требований к стажу работы

4 090

II категории - высшее ветеринарное образование и стаж 
работы ветеринарным врачом не менее 3 лет

4 490

1 категории - высшее ветеринарное образование и стаж 
работы ветеринарным врачом II категории не менее 3 
лет

5 360

ведущий - высшее ветеринарное образование и стаж 
работы ветеринарным врачом I категории не менее 3 
лет

6 240

2.37 Художник-оформитель:
без категории – высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное (художественное) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не менее 3 лет

3730
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I категории - высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника II категории не 
менее 3 лет

4090

ведущий художник – высшее художественное образова-
ние и стаж работы в должности художника I категории 
не менее 3 лет

4930

2.38 Диспетчер - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или на-
чальное профессиональное образование и стаж работы 
по оперативному регулированию процесса управления 
(производства) не менее 3 лет, в том числе в данной ор-
ганизации не менее 1 года

2630

2.39 Старший диспетчер - среднее профессиональное обра-
зование без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по оперативному регулированию процесса уп-
равления (производства) не менее 3 лет, в том числе в 
данной организации не менее 1 года

2920

3 Технические исполнители
3.1 Социальный работник:

начальное профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее полное 
(общее) образование и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет

2920

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или начальное профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3080

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3400

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет 

3900

3.2 Сестра-хозяйка:
среднее (полное) общее образование и дополнительная 
подготовка по специальной программе без предъявле-
ния требований к стажу работы

2500

среднее (полное) общее образование, дополнительная 
подготовка по специальной программе и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет

2630
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1 2 �
3.3 Младшая медицинская сестра по уходу за больными:

среднее (полное) общее образование и дополнительная 
подготовка на курсах младших медицинских сестер по 
уходу за больными без предъявления требований к ста-
жу работы

2500

среднее (полное) общее образование, дополнительная 
подготовка на курсах младших медицинских сестер по 
уходу за больными и стаж работы по профилю не ме-
нее 2 лет

2630

3.4 Агент по снабжению:
Неполное среднее образование и индивидуальное обу-
чение продолжительностью до трех месяцев.

2500

3.5 Экспедитор по перевозке грузов:
начальное профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и специальная подготовка по уста-
новленной программе без предъявления требований к 
стажу работы

2500

начальное профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности экспедитора по перевозке грузов не ме-
нее 2 лет

2630

____________
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             Приложение 7
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях 

физической культуры и спорта

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к 
квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Специалисты
1.1 Руководитель физического воспитания:

высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 5 лет

4700

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния к стажу работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния к стажу педагогической деятельности

3900

1.2 Методист, инструктор-методист (включая старшего):
высшая квалификационная категория (для старших мето-
дистов, инструкторов-методистов) или высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности ме-
тодиста не менее 6 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров), образователь-
ных учреждений дополнительного профессионального 
образовании (повышения квалификации) специалистов)

6470
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1 2 �
высшая квалификационная категория или I квалификаци-
онная категория (для старших методистов, инструкторов-
методистов), или высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет 
(для методистов методических, учебно-методических ка-
бинетов (центров), образовательных учреждений допол-
нительного профессионального образовании (повышения 
квалификации) специалистов)

6020

I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старших методистов, инструкторов-мето-
дистов) или высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы (для методис-
тов методических, учебно-методических кабинетов (цен-
тров), образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образовании (повышения квалифика-
ции) специалистов)

5570

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 12 лет или высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности мето-
диста, старшего инструктора-методиста не менее 3 лет 
(для старших методистов и старших инструкторов – ме-
тодистов)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 8 до 12 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности методиста, 
инструктора- методиста не менее 1 года (для старших ме-
тодистов, и старших инструкторов – методистов

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

1.3 Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

4700
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния к стажу или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3400

1.4 Тренер-преподаватель (включая старшего):
высшая квалификационная категории - старший тренер-
преподаватель

6470

высшая квалификационная категория или I квалификаци-
онная категория (для старшего тренера-преподавателя)

6020

I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старшего тренера-преподавателя)

5570

II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности трене-
ра –преподавателя не менее 5 лет (для старшего тренера-
преподавателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности тренера-пре-
подавателя не менее 3 лет (для старшего тренера-препо-
давателя)

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет, либо высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности тренера-преподавателя не менее 1 
года (для старшего тренера-преподавателя)

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3400

1.5 Спортсмен-инструктор:
спортсмен, выполнивший требования по виду спор-
та, согласно Единой Всероссийской Спортивной 
Классификации (ЕВСК):



111

1 2 �
мастер спорта России международного класса (МСМК) – 
призер международных соревнований

7800

МСМК – призер всероссийских соревнований 6730
МСМК 5790
мастер спорта России 4930
кандидат в мастера спорта 4100
для присвоения спортивного разряда 3400

1.6 Инструктор по физической культуре:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет или II квалификационная ка-
тегория 

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3400

1.7 Врач-специалист - высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста:
врач-специалист, имеющий высшую квалификационную 
категорию 6470
врач-специалист, имеющий I квалификационную катего-
рию 6020
врач-специалист, имеющий II квалификационную кате-
горию 5570
врач-специалист, не имеющий квалификационной кате-
гории 5160

1.8 Медицинская сестра - среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело»:
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медицинская сестра, имеющая высшую квалификацион-
ную категорию 

4700

медицинская сестра, имеющая I квалификационную ка-
тегорию

4290

медицинская сестра, имеющая II квалификационную ка-
тегорию

3900

медицинская сестра, не имеющая квалификационной ка-
тегории

3560

1.9 Массажист:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
свыше 10 лет

4700

среднее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 10 лет или высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

4290

среднее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет

3900

среднее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет

3400

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

2920

1.10 Воспитатель (включая старшего):
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 20 лет или II квалификационная ка-
тегория, либо высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет (для старше-
го воспитателя) 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет (для старшего воспитателя) 5160
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет; либо высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет (для старше-
го воспитателя) 4700
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет, либо высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы не менее 1 года (для старше-
го воспитателя) 4290
высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет 3900
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 3560

1.11 Классный воспитатель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 20 лет 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 10 до 20 лет 5160
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет 4700
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет 4290
высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет 3900
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 3560

1.12 Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
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1 2 �
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) свыше 10 лет

5160

высшее психологическое или высшее педагогиче-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 2 до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу ра-
боты

3900

1.13 Педагог-организатор:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

1.14 Социальный педагог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
10 до 20 лет

5570
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет 

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет 

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

1.15 Старший вожатый:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория и стаж педагогической работы не менее 3 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 5 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
5 до10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3400

1.16 Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
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1 2 �
высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы свыше 20 лет или II квалификационная ка-
тегория

5570

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы свыше 10 лет

5160

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4700

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное обра-
зование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4290

высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

1.17 Художник-модельер:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное 
образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.18 Музыкальный руководитель:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификацион-
ная категория 

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 2 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 5 лет

4290
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1 2 �
высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3560

1.19 Балетмейстер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по профилю не ме-
нее 5 лет

4490

1.20 Художник-оформитель:
без категории – высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное (художественное) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не менее 3 лет

3730

I категории - высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника II категории не ме-
нее 3 лет

4090

ведущий художник – высшее художественное образова-
ние и стаж работы в должности художника I категории 
не менее 3 лет

4930

2 Технические исполнители
2.1 Звукооператор – высшее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет:

3400

2.2 Дежурный по залу (спортивному, бильярдному, трена-
жерному и т. п.) – основное общее образование и специ-
альная подготовка по установленной программе

2500

3 Учебно-вспомогательный персонал
3.1 Дежурный по общежитию – среднее (полное) общее об-

разование и индивидуальное обучение не менее 1 меся-
ца без предъявления требований к стажу работы:
при работе в общежитиях секционного и квартирно-
го типа

2630
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1 2 �
при работе в общежитиях коридорного типа 2500

3.2 Дежурный по режиму (включая старшего):
старший дежурный по режиму – высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы не 
менее 5 лет

4700

высшее профессиональное образование, подготовка по 
установленной программе и стаж педагогической рабо-
ты не менее 1 года или среднее профессиональное об-
разование, подготовка по установленной программе и 
стаж работы не менее 3 лет, либо высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы не 
менее 3 лет (старший дежурный по режиму)

4290

среднее профессиональное образование, подготовка по 
установленной программе без предъявления требований 
к стажу работы

3900

3.3 Младший воспитатель:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требования к стажу работы 

3080

среднее (полное) общее образование, курсовая подго-
товка и стаж работы с детьми не менее 4 лет

2770

среднее (полное) общее образование, курсовая подго-
товка без предъявления требования к стажу работы

2560

____________
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             Приложение 8
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях сферы 

молодежной политики

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к 
квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Руководители
1.1 Заведующий филиалом в учреждениях I группы по опла-

те труда руководителей:
высшая квалификационная категория 6730
I квалификационная категория 6240

1.2 Заведующий филиалом в учреждениях II группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 6240
I квалификационная категория 5790

1.3 Заведующий филиалом в учреждениях III группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 5790
I квалификационная категория 5360

1.4 Заведующий филиалом в учреждениях IV группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 5360
I квалификационная категория 5160

1.5 Руководитель структурного подразделения (отдела, отде-
ления и т. п.) – высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руко-
водящих должностях в организациях, соответствующих 
профилю работы учреждения:
I группа по оплате труда руководителей и имеющий вы-
сшую квалификационную категорию

6470

II группа по оплате труда руководителей и имеющий вы-
сшую квалификационную категорию либо I группа по 
оплате труда руководителей, имеющий 1 квалификаци-
онную категорию

6020
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1 2 �
III группа по оплате труда руководителей и имеющий 
высшую квалификационную категорию, либо II группа 
по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалифика-
ционную категорию

5570

IV группа по оплате труда руководителей и имеющий 
высшую квалификационную категорию, либо III группа 
по оплате труда руководителей, имеющий 1 квалифика-
ционную категорию

5160

IV группа по оплате труда руководителей и имеющий I 
квалификационную категорию

4490

1.6 Директор съемочной группы – высшее профессиональ-
ное образование:
высшей категории - директор съемочной группы I кате-
гории, имеющий опыт руководства деятельностью съе-
мочной группы по производству не менее чем 2 полно-
метражных художественных фильмов

6470

I категории - директор съемочной группы II категории, 
имеющий опыт руководства деятельностью съемочной 
группы по производству не менее чем 3 полнометраж-
ных художественных фильмов

6020

II категории - директор съемочной группы III категории, 
имеющий опыт руководства деятельностью съемочной 
группы по производству не менее чем 3 полнометраж-
ных художественных фильмов

5570

III категории - заместитель директора съемочной группы 
I категории, имеющий опыт руководства деятельностью 
съемочной группы по производству не менее чем 2 пол-
нометражных художественных фильмов

5160

2 Специалисты

2.1 Инструктор по физической культуре:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

4700
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3400

2.2 Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы свыше 20 лет или II квалификационная кате-
гория

5570

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы свыше 10 лет

5160

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное об-
разование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4700

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное обра-
зование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4290

высшее музыкальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее музыкальное обра-
зование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы

3560

2.3 Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет

4290
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1 2 �
высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.4 Педагог-организатор:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.5 Социальный педагог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
10 до 20 лет

5570

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет 

4700

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет 

4290



123

1 2 �
высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.6 Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) свыше 10 лет

5160

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 2 до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу ра-
боты

3900

2.7 Методист, инструктор-методист (включая старшего):
высшая квалификационная категория (для старших ме-
тодистов, инструкторов-методистов) или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должнос-
ти методиста не менее 6 лет (для методистов методичес-
ких, учебно-методических кабинетов (центров), обра-
зовательных учреждений дополнительного профессио-
нального образовании (повышения квалификации) спе-
циалистов)

6470
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1 2 �
высшая квалификационная категория или I квалифика-
ционная категория (для старших методистов, инструкто-
ров-методистов), или высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должности методиста не менее 
3 лет (для методистов методических, учебно-методичес-
ких кабинетов (центров), образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образовании (по-
вышения квалификации) специалистов)

6020

I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старших методистов, инструкторов-мето-
дистов) или высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы (для методис-
тов методических, учебно-методических кабинетов (цен-
тров), образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образовании (повышения квалифи-
кации) специалистов)

5570

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 12 лет или высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности мето-
диста, старшего инструктора-методиста не менее 3 лет 
(для старших методистов и старших инструкторов-мето-
дистов)

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 8 до 12 лет или высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности мето-
диста, инструктора- методиста не менее 1 года (для стар-
ших методистов, и старших инструкторов-методистов

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

2.8 Художник-реставратор:
высшей категории - высшее художественное образова-
ние по специальности «Художник-реставратор» и стаж 
работы по профилю не менее 8 лет; высшее художес-
твенное, искусствоведческое (связанное с технологи-
ей реставрационного процесса) образование или сред-
нее художественное образование по специальности 
«Художник-реставратор» и стаж работы по профилю не 
менее 10 лет. При отсутствии специального образова-
ния – стаж реставрационной работы не менее 12 лет

6470
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1 2 �
I категории - высшее художественное образование по 
специальности «Художник-реставратор» и стаж работы 
по профилю не менее 4 лет; высшее художественное, 
искусствоведческое (связанное с технологией реставра-
ционного процесса) образование или среднее художест-
венное образование по специальности «Художник-рес-
тавратор» и стаж работы по профилю не менее 6 лет. 
При отсутствии специального образования – стаж рес-
таврационной работы не менее 10 лет

5570

II категории - высшее художественное образование по 
специальности «Художник-реставратор» без предъяв-
ления к стажу работы; высшее художественное, искус-
ствоведческое (связанное с технологией реставрацион-
ного процесса) образование или среднее художествен-
ное образование по специальности «Художник-рестав-
ратор» и стаж работы по профилю не менее 3 лет. При 
отсутствии специального образования – стаж реставра-
ционной работы не менее 7 лет

4490

III категории - высшее художественное образование по 
специальности «Художник-реставратор» без предъяв-
ления к стажу работы; среднее художественное обра-
зование по специальности «Художник-реставратор» и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет. При отсутс-
твии специального образования – стаж реставрацион-
ной работы не менее 4 лет

3730

без категории - среднее художественное образование по 
специальности «Художник-реставратор» без предъяв-
ления к стажу работы

3560

2.9 Художник-мультипликатор:
высшей категории - высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности художника-мульти-
пликатора I категории не менее 2 лет

5570

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности художника-мультипликатора 
II категории не менее 2 лет

5160

II категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности художника-мультипликатора 
III категории не менее 2 лет

4700

III категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или стаж 
работы в должности ассистента художника-мультипли-
катора не менее 2 лет

4290
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1 2 �
2.10 Художник-оформитель:

без категории – высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное (художественное) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не менее 3 лет

3730

I категории - высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника II категории не 
менее 3 лет

4090

ведущий художник – высшее художественное образова-
ние и стаж работы в должности художника I категории 
не менее 3 лет

4930

2.11 Кинооператор – высшее профессиональное образова-
ние:
I категории - кинооператор, снявший в качестве кино-
оператора II категории не менее 8 короткометражных 
(учебных, военно-документальных, учебно-методичес-
ких) фильмов

5570

II категории - кинооператор, снявший в качестве кино-
оператора III категории не менее 6 короткометражных 
(учебных, военно-документальных, учебно-методичес-
ких) фильмов

5160

III категории - кинооператор без предъявления требова-
ний к стажу работы или ассистент кинооператора I ка-
тегории, снявший в качестве кинооператора III катего-
рии не менее 4 короткометражных (учебных, военно-
документальных, учебно-методических) фильмов 

4700

2.12 Экскурсовод:
I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 
7 лет

5160

I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 
5 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 
лет или среднее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет

3730
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лектор-экскурсовод - высшее профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное образование и стаж 
лекционной (экскурсионной) работы по профилю не 
менее 3 лет

3240

2.13 Хранитель фондов:
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в музее не менее 3 лет

3560

среднее (полное) общее образование и стаж работы в 
музее не менее 1 года

3240

среднее (полное) общее образование и подготовка по 
специальной программе

2920

2.14 Организатор экскурсий:
высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3730

среднее профессиональное образование или среднее 
общее образование и индивидуальная подготовка без 
предъявления требований к стажу работы 

3240

3 Технические исполнители
3.1 Музейный смотритель:

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или общее среднее об-
разование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

2630

общее среднее образование и индивидуальная подго-
товка не менее 2 месяцев

2500

3.2 Звукооператор:
высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

3400

______________



128

             Приложение 9
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в муниципальном учреждении 

г. Новосибирска «Новосибирский городской архив» 

№
п.

Наименование должности и требования к квалифика-
ции

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Руководители
1.1 Главный хранитель фондов - высшее профессиональ-

ное образование и стаж работы в должности руково-
дителя структурного подразделения или главного спе-
циалиста не менее 3 лет

6020

1.2 Главный архивист - высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должности научного работни-
ка или ведущего специалиста не менее 3 лет

5570

1.3 Заведующий архивохранилищем - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности стар-
шего хранителя фондов не менее 3 лет

5570

1.4 Заведующий читальным залом - высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в архивных уч-
реждениях не менее 5 лет

5570

2 Специалисты
2.1 Ведущий архивист - высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в должности архивиста I кате-
гории не менее 3 лет

5160

2.2 Архивист:
архивист I категории - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности архивиста II ка-
тегории не менее 1 года

4700

архивист II категории - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности архивиста не 
менее 1 года

4290

архивист - среднее профессиональное образование и 
стаж работы в архиве не менее 1 года

3560

архивист - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

3240
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1 2 �
2.3 Старший хранитель фондов - высшее профессиональ-

ное образование без предъявления требований к ста-
жу работы 

4290

2.4 Хранитель фондов:
среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в архиве не менее 3 лет

3560

среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты не менее года

3240

среднее (полное) общее образование и подготовка по 
специальной программе;

2920

______________ 
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             Приложение 10
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в муниципальном учреждении

г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»

№
п.

Наименование должности и требования к квалифика-
ции

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Руководители
1.1 Продюсер - высшее профессиональное образование и 

стаж работы в творческих организациях не менее 3 лет
6020 

2 Специалисты
2.1 Главный телеоператор - высшее профессиональное об-

разование и стаж работы в должности телеоператора не 
менее 5 лет

5790

2.2 Телеоператор: 
высшее профессиональное (операторское) образование 
и стаж работы в должности телеоператора не менее 5 
лет с ведением студийных и внестудийных телевизион-
ных передач всех видов и жанров, руководство опера-
торской бригадой

5160

высшее профессиональное (операторское) образование 
и стаж работы в должности телеоператора не менее 3 
лет с ведением студийных и внестудийных телевизи-
онных передач средней сложности всех видов и жанров

4490

высшее профессиональное (операторское) образование 
без предъявления требований к стажу работы, высшее 
или среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности ассистента оператора не менее 3 лет

3730

2.3 Корреспондент:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности корреспондента не менее 5 лет

4930

высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности корреспондента не менее 3 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.4 Ведущий программы:
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж жур-
налистской работы не менее 5 лет, ведение наиболее 
сложных и ответственных телерадиопрограмм

5790

высшее профессиональное образование и стаж журна-
листской работы не менее 5 лет, ведение телерадиопро-
грамм всех видов и жанров, отличающихся своеобрази-
ем творческого решения

5160

2.5 Режиссер монтажа: 
высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности монтажера не менее 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности монтажера не менее 6 лет, выполнение наиболее 
сложных по монтажу работ

5160

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности монтажера не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в долж-
ности монтажера не менее 5 лет, выполнение разнооб-
разных работ

4290

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессио-
нальным образованием, не менее 3 лет, выполнение не-
сложных работ

3560

2.6 Редактор: 
высшее профессиональное образование, создание на-
иболее сложных и ответственных телерадиопрограмм 
(передач)

5360

высшее профессиональное образование и стаж журна-
листской или редакционной работы не менее 5 лет, со-
здание сложных телерадиопрограмм (передач) всех ви-
дов и жанров

4490

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы, создание телерадио-
программ (передач) средней сложности

3730

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы, владение основами 
профессионального мастерства, создание несложных 
телерадиопрограмм (передач)

3240

______________
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             Приложение 11
             УТВЕРЖДЕНО
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 08.09.2008 № 630

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в муниципальном учреждении 

г. Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» 

№
п.

Наименование должности и требования к квалификации Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Руководители
1.1 Начальник отделения (группы):

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
учреждениях гражданской обороны на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование, подготовка на кур-
сах ГО и стаж работы в учреждениях ГО не менее 3 лет

4490

2 Специалисты
2.1 Спасатель:

международного класса – высшее профессиональное обра-
зование, специальная подготовка, участие в международ-
ных спасательных работах, работа спасателем 1 класса не 
менее 2 лет и сертификат курсов иностранных языков

6470

1 класса – высшее профессиональное образование, специ-
альная подготовка и стаж работы спасателем 2 класса не 
менее 2 лет

6020

2 класса – высшее профессиональное образование, специ-
альная подготовка и стаж работы спасателем 3 класса не 
менее 2 лет

5570

3 класса – высшее профессиональное образование, специ-
альная подготовка, владение тремя рабочими профессиями 
и стаж работы спасателем не менее 2 лет

5160

высшее профессиональное образование, специальная под-
готовка и владение тремя рабочими профессиями, без 
предъявления требований к стажу работы

4700

высшее профессиональное образование, специальная 
подготовка и владение двумя рабочими профессиями без 
предъявления требований к стажу работы

4290
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1 2 �
высшее профессиональное образование, специальная под-
готовка и наличие высшего квалификационного разряда по 
одной из рабочих профессий без предъявления требований 
к стажу работы

3900

2.2 Специалист гражданской обороны:
ведущий - высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста гражданской обороны I 
категории не менее 3 лет

5360

1 категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста гражданской оборо-
ны II категории не менее 3 лет

4490

специалист гражданской обороны – высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в соответствующей 
должности специалиста не менее 3 лет

3730

без категории – высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет

3400

2.3 Оперативный дежурный: 
пункта управления – высшее профессиональное образова-
ние, подготовка по специальной программе не менее 1 ме-
сяца и стаж работы в должности не менее 2 лет

4490

аварийно-спасательной службы – высшее профессиональ-
ное образование, подготовка по специальной программе не 
менее 1 месяца и стаж работы на пунктах управления не 
менее 2 лет

4090

2.4 Механик судовой:
высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности капитана-механика пожарного корабля (судна) 
Государственной противопожарной службы не менее 2 лет

3900

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560 

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) об-
щее образование и специальная подготовка и по установ-
ленной программе

3240

____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений для обеспечения жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предмет муниципального контракта: 4 (четыре) двухкомнатных квартиры
Начальная цена контракта (максимальная): 9194845,28 (девять миллионов 

сто девяносто четыре тысячи восемьсот сорок пять) рублей 28 копеек, НДС не пре-
дусмотрен

Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 19 сентября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
09 октября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у органа, 
уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 10 
часов 00 мин.10 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ



136

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства.

Предмет муниципального контракта: жилые помещения в объектах долево-
го строительства.

Начальная цена контракта (максимальная): 12379785,60 (двенадцать милли-
онов триста семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, 
НДС не предусмотрен

Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 19 сентября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
09 октября 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.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 14 
часов 00 мин.10 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении открытого конкурса 

и конкурсной документации на право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ по проектированию системы интеллектуального ви-
деонаблюдения и стационарных пунктов связи « Безопасный город».

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами сообщает о внесении следующих изменений в Из-
вещение о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право 
заключения муниципального контракта :

1. Пункт 6 извещения о проведении открытого конкурса читать в следующей ре-
дакции: 

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

официальном сайте: Zakaz.novo-sibirsk.ru.
2) На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется на основа-

нии письменного запроса по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, каб. 442 с 09-00 часов «17» сентября 2008 г. 
до 10-00 часов «17» октября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

2. Дополнить техническое задание конкурсной документации Приложением №2 
(письма согласований).

Зам. Начальника управления 
общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами         М. В. Кузьмин
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения для городского центра хронического гемодиализа 

МУЗ «Городского клинической больницы № 11»

(реестровый номер торгов – 62/08)
             

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 открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения для городского центра хроничес-
кого гемодиализа МУЗ «Городского клинической больницы № 11».

                    

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

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения для городского 

центра хронического гемодиализа МУЗ «Городского клинической больницы № 11».
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Количество поставляемого товара:
№ 
ло-
та

№ 
п/п

Наиме- 
нование*
товара

Состав лекарственного 
средства 
(химический состав)

функциональные ха-
рактеристики (потре-
бительские) свойства 

Дозиров-ка, форма 
выпуска Ед.изм Кол-

во

Лот № 1. Антибактериальные препараты широкого спектра
1 1 Тиенам Имипенем+ циластатин 

натрия, сухое вещество 
для в/в инъекций, 500 
мг+ 500мг; Иминем-
производное тиенами-
цина - является первым 
представителем нового 
класса бета-лактамных 
антибиотиков - карба-
пенемов., Циластатин 
натрия-специфичес-
кий ингибитор фермен-
та, осуществляющего 
метаболизм имипинема 
в почках

Бета-лактамный ан-
тибиотик, группы 
карбапенемов

500 мг, фл. №5

ст

500

2 Максипим Цефипим + L-арги-
нин, стерильный по-
рошок для в/в и в/м 
инъекций,смесь двух 
веществ, 1 000мг. 
Цефепим - антибиотик 
широкого спектра дейс-
твия цефалоспориново-
го ряда.  
L-аргинин добавляет-
ся для поддержания рН 
раствора 4,0-6,0 

Цефалоспорины IV 
поколения

1 г, фл ст 215

2 Лот № 2. Медикаменты
1 Беталок Зок Одна таблетка содер-

жит: 47,5 мг метопро-
лола сукцината, что со-
ответствует 39 мг мето-
пролола и 50 мг метоп-
ролола тартрата, соот-
ветственно. 

Бета-адреноблока-
торы

50 мг,таб. №30 уп 150

2 Беталок Зок Одна таблетка содер-
жит: 95 мг метопроло-
ла сукцината, что соот-
ветствует 78 мг метоп-
ролола и 100 мг метоп-
ролола тартрата, соот-
ветственно. 

Бета-адреноблока-
торы

100 мг, таб. №30 уп 100
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� Атаканд Одна таблетка содер-
жит активного вещест-
ва кандесартана цилек-
сетила 8 мг или 16 мг.  
Вспомогательные ве-
щества  
Кармеллозы кальциевая 
соль, гидроксипропил 
целлюлоза, железа ди-
оксид краснокоричне-
вый Е 172, лактозы мо-
ногидрат, магния сте-
арат, крахмал кукуруз-
ный, полиэтилен гли-
коль 8000, вода очи-
щенная. 

Блокаторы рецепто-
ров АТ II (сартан)

16 мг №28 уп 200

� Нифедипин Нифедипин, 10мг №50, 
таблетки

Гипотензивные, анти-
ангинальные

10 мг, таб. №50 уп 100

5 Кордафлекс ре-
тард 

Таблетки с контролиру-
емым высвобождени-
ем, покрытые оболоч-
кой коричнево-красного 
цвета, круглые, двояко-
выпуклые, с фаской, без 
запаха, 1 таб.  
нифедипин 20 мг  
Вспомогательные ве-
щества: целлюлоза, 
целлюлоза микрокрис-
таллическая, лакто-
за, гипромеллоза 4000, 
магния стеарат, крем-
ния диоксид коллоид-
ный безводный.Состав 
оболочки: гипромелло-
за 15, макрогол 6000, 
макрогол 400, железа 
оксид красный (Е172), 
титана диоксид (Е171), 
тальк.

Гипотензивные, анти-
ангинальные

20 мг, таб. №60 уп 100

6 Дротаверин, 1-(3,4-
Диэтоксибензилиден)-
6,7-диэтокси-1,2,3,4-
тетрагидроизохиноли-
на гидрохлорид, 2% р-р 
для инъекций

Спазмолитики 2 мл, амп. №10 уп 100

7 Платифиллин Порошок алкалоида 
крестовника, в 0,02% р-
ре для иънекций

Спазмолитики  0,2%,1мл №10 
амп.

уп 40
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8 Анальгин 1-Фенил-2,3-диметил-4-
метиламинопиразолон-
5-N-метансульфонат на-
трия, 50%раствор для 
инъекций

Ненаркотические 
анальгетики 

 50%, 2 мл, амп. 
№10

уп 40

9 Кетарол Раствор для инъекций 
1 амп. 
 кеторолака тромета-
мин, 30 мг 
 натрия хлорид, 4,35 мг, 
алкоголь10%, стериль-
ная вода для инъек-
ций 1 мл

Болеутоляющие, жа-
ропонижающие, про-
тивовоспалительные

30 мг, 1 мл №10 уп 40

10 Димедрол Дифенгидрамина гид-
рохлорид, 1%р-р для 
инъекций

Антигистаминные 1%2 мл амп. №10 уп 40

11 Супрастин Хлоропирамина гидро-
хлорид, 20 мг р-р для 
инъекций 

Антигистаминные 1 мл, №5 уп 40

12 Церукал Метоклопрамида гидро-
хлорида моногидрат , 5 
мг р-р для инъекций 
 

Противорвотные 1 мл, амп. №10 уп 100

13 Этамзилат на-
трия 

2,5-Дигидроксибензол
сульфоновая кислота с 
диэтиламином, 12,5% 
по 1мл р-р для инъ-
екций

Коагулянты, гемоста-
тики

1 мл амп. №10 уп 100

14 Дицинон 2,5-Дигидроксибензол
сульфоновая кислота с 
диэтиламином, 12,5% 
по 2мл р-р для инъ-
екций

Коагулянты, гемоста-
тики

2 мл №50 уп 50

15 Магния сульфат Горькая соль магнезии 
сульфат, 25% р-р для 
инъекций

Макро и микроэле-
менты

25%, 10 мл, № 10 уп 40

16 Мезатон 1-(мета-оксифенил)-
2-метиламиноэтано-
ла гидрохлорид,1% р-р 
для инъекций

Синтетические адре-
номиметики

1% 1 мл, №10 уп 50

17 Преднизолон Глюкокортикоиды 30 мг,амп. №3 уп 100
18 Дексаметазон (11бета,16альфа)-9-

Фтор-11,17,21-тригид-
рокси-16-метилпре-
гна- 1,4-диен-3,20-ди-
он, 4мг в1 мл, р-р для 
инъекций

Глюкокортикоиды 4 мг, 1 мл, амп., 
№25

уп 50
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19 Адреналин, l-1(3,4-Диокифенил)-2-
метиламиноэтанол гид-
рохлорид 0,1% р-р для 
инъекций

Адреномиметики 1мл №5 уп 50

20 Пентамин 3-Метил-1,5-бис-(N,N-
диметил-N-этиламмо-
ний)-3-азапентана диб-
ромид, 5% р-р для инъ-
екций

Ганглиоблокаторы 5%, 1,0 №10 уп 100

21 Дроперидол 1-1-4-(4-Фторфенил)-4-
оксобутил-1,2,3,6-тет-
рагидро-4-пиридинил-
1,3-дигидро-2Н-бензи-
мидазол-2-он, 0,25% р-
р для инъекций

Нейролептики 0,25%, 5мл №5 уп 100

22 Кальция глю-
конат

Кальциевая соль глюко-
новой кислоты, р-р для 
инъекций

Макро и микроэле-
менты

10 мл, №10 уп 40

23 Кальция хлорид Горько-солёная соль 
кальция хлорид, 10% р-
р для инъекций

Макро и микроэле-
менты

10%, 10 мл, №10 уп 50

24 Витамин В1 Тиамина хлорид, р-р 
для инъекций

Витамины 1мл №10 уп 50

25 Витамин В6 Пиридоксина 
гидрохлорид,р-р для 
инъекций

Витамины 1мл №10 уп 50

26 Биосулин Р Инсулин растворимый 
[человеческий генно-
инженерный]

Инсулины 100 М ЕД на 10 
мл, фл.

уп 50

27 Глюкоза 40%, Глюкоза, 40% р-р для 
инъекций

Сахара 40%, 10 мл, амп. 
№10

уп 100

28 Эуфиллин Теофиллин(80%) с 
1,2-этилендиами-
ном(20%),2,4% р-р для 
инъекций

Спазмолитики 2,4%, 10 мл. №10 уп 30

29 Нитроглицерин 1,2,3-Пропантриола 
тринитрат, 0,5 мг таб-
летки

Нитраты 0,5 мг, таб., №20 уп 10

30 Нитроглицерин 1,2,3-Пропантриола 
тринитрат, 0,1% р-р для 
инъекций

Нитраты 0,1%, 10 мл, №10 уп 20

Лот № 3. Эритропоэтины
1  Эпрекс Эпоэтин альфа 2000 

МЕ, шприцы №6
Стимуляторы гемо-
поэза

 2000 МЕ №6 уп 100

2 Рекормон, Эпоэтин бета 2000 МЕ, 
шприцы №6

Стимуляторы гемо-
поэза

2000 МЕ №6 уп 100
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Лот № 4. Гиполипидемические и антиритмические препараты 
1 Крестор Каждая таблетка содер-

жит активного вещест-
ва: розувастатина 10 мг 
в виде розувастатина 
кальция.  
Вспомогательные ве-
щества: лактозы моно-
гидрат, целлюлоза мик-
рокристаллическая, 
кальция фосфат, кро-
сповидон, магния сте-
арат, гипромеллоза, гли-
церина триацетат, ти-
тана диоксид (Е171), 
железа оксид крас-
ный (Е172), вода очи-
щенная.

Гиполипидемические 
средства

10 мг, таб. №28 уп 150

2 Кордарон Амидарон, 150мг р-р 
для инъекций

Антиаритмические 
средства

3 мл, 150 мг, 
амп.№6

уп 30

Лот № 5. Препараты железа
1 Феррум лек Железа (III) гидроксид 

полимальтозат,100мг р-
р для инъекций

Противоанемические 100мг ,амп.№50 уп 100

2 Венофер Железа (III) гидроксид 
сахарозный комплекс, 
100мг р-р для инъекций

Противоанемические 100 мг, амп. №5 уп 20

Лот № 6. Низкомолекулярные гепарины и гепарин, антагонисты гепарина
1 Клексан Эноксипарин натрия, 

40мг р-р для инъекций
Антитромботические 40 мг, шприцы 

№10
уп 30

2 Гепарин Мукополисахарид эфи-
ра полисерной кисло-
ты, 5тыс.МЕ, для инъ-
екций

Антикоагулянтные 5 тыс. МЕ/мл, 
фл. №5

уп 400

� Гепатромбин 
гель 

 Мазь 100 г, гепарин5 
000 ЕД, анестезин, 4 
г;бензилникотинат.0,08 
г 
вспомогательные ве-
щества

Антикоагулянтные 50000 МЕ,100гр. туб 150

� Протамин суль-
фат 

Протамин сульфат, 
1%р-р для инъекций

Антагонисты гепа-
рина

2 мл, амп. №10 уп 50

Лот № 7. Антагонисты и регуляторы секреции паротиреоидного гормона и кетокислоты
1 Миакальцик, Кальцитонин Корректоры метабо-

лизма костной и хря-
щевой ткани

2мл №5 уп 10

2 Кетостерил Кетокислоты Белки, аминокислоты таб. №100 уп 30
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Лот № 8. Перевязочные средства и изделия медицинского назначения
1 Катеторы Катеторы Изделия медицинско-

го назначения
Периферический 
катетор

шт 50

2 Подключичный 
катетор

Подключичный катетор Изделия медицинско-
го назначения

КПРВ 
(2,1*1,4*1,2), 
внутренний диа-
метр 1,4 мм с иг-
лой дилататором

шт 50

� Шприцы Шприцы Изделия медицинско-
го назначения

10,0 мл шт 4000

� Шприцы Шприцы Изделия медицинско-
го назначения

5,0 мл шт 5200

5 Шприцы Шприцы Изделия медицинско-
го назначения

2,0 мл шт 5200

6 Шприцы Шприцы Изделия медицинско-
го назначения

20 мл шт 1300

7 Системы для 
инфузионной 
терапии

Системы для инфузион-
ной терапии

Изделия медицинско-
го назначения

Системы для ин-
фузионной те-
рапии

шт 100

8 Системы для 
трансфузии 
препаратов 
крови

Системы для трансфу-
зии препаратов крови

Изделия медицинско-
го назначения

Системы для 
трансфузии пре-
паратов крови

шт 30

9 Иглы одноразо-
вые ЛУЕР

Иглы одноразовые 
ЛУЕР

Изделия медицинско-
го назначения

Иглы одноразо-
вые ЛУЕР

шт 500

10 Бинты Бинты Перевязочные средс-
тва 

7*15 шт 5000

11 Пластырь Пластырь Перевязочные средс-
тва 

 шт  

12 «Канюля-
пласт»

«Канюля-пласт» Перевязочные средс-
тва 

8*5,8, №50 уп 50

13  Пластырь 
(пластофил)

 Пластырь (пластофил) Перевязочные средс-
тва 

1,25*9*14 уп 300

14 Перчатки 
«Dermagrip»

Перчатки «Dermagrip» Изделия медицинско-
го назначения

Стерильные, S, 
M, L (пар)

уп 10 
000

15 Перчатки 
«Dermagrip»

Перчатки «Dermagrip» Изделия медицинско-
го назначения

Не стерильные 
(пар)

уп 10 
000

16 Марля 1 метр Марля 1 метр Перевязочные средс-
тва 

Марля 1 метр отрез 10 
000

17 Вата 250гр Вата 250гр Перевязочные средс-
тва 

Вата 250гр уп 20

18 Вакутайнеры 
для забора 
крови

Вакутайнеры для забо-
ра крови

Вакутайнеры для за-
бора крови

Вакутайнеры 
для забора крови 
№100

уп 5

19 Игла к вакутай-
неру

Игла к вакутайнеру Изделия медицинско-
го назначения

Игла к вакутайне-
ру №250

шт 2
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Лот № 9. Спирт
1 Спирт этило-

вый
Спирт этиловый 76* Дезинфекция Спирт этиловый 

76* 1 литр
фл 1000

Лот № 10. Альбумин донорский
1 Альбумин до-

норский
Полипептид, один из 
главных белковых ком-
понентов сыворот-
ки крови

Альбумин донорский Альбумин, 
100 мл

фл 10

Лот № 11. Солевые растворы
Рефортан ГЭК  500 мл препарата со-

держат: гидроксиэтил-
крахмала (ГЭК 200/0,5; 
6%) 30,00 г(среднее 
арифметическое значе-
ние молекулярной мас-
сы М.м. = 200000, мо-
лекулярное замещение 
МЗ = 0,5) натрия хло-
рида 4,50 г воды инъ-
екционной до 500 мл 
Осмолярность: около 
500 мОсмоль/л
Коллоидно-осмотичес-
кое давление (КОД): 
около 38 мбар = око-
ло 28 мм рт.ст. Значение 
рН: 4,0-7,0

Заменители плазмы  10%, 500 мл фл 20

Полиглюкин Среднемолекулярная 
фракция частично гид-
ролизованного декстра-
на в изотоническом рас-
творе натрия хлорида, 
6% стерильный р-р для 
инъекций

Заменители плазмы 400мл, фл. фл 50

Дисоль Натрия хлорид, 2,4 гр; 
натрия ацетат, 0,8гр; во-
да для инъекций 400мл.

Солевые растворы 400 мл фл 10

Трисоль Натрия хлорид, 2 гр; 
натрия гидрокарбонат, 
0,4гр; калия хлорид, 
0,4гр; вода для инъек-
ций 400мл.

Солевые растворы 400мл фл 10

Лот № 12. физиологические раствор для диализа с двумя портами
1 Раствор натрия 

хлорид 
Раствор натрия хлорид 
0,9%, флакон 500мл

Стерильная пластико-
вая упаковка с двумя 
портами

0,9%, флакон 
500мл

фл 5000

2 Раствор натрия 
хлорид 

Раствор натрия хлорид 
0,9%, флакон 1000мл

Стерильная пластико-
вая упаковка с двумя 
портами

0,9%, флакон 
1000мл

фл 5000
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* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в документации об аукционе любое указание на товарные знаки сопровождается 
словами «или эквивалент»

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «22» сентября 2008 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в течение 30 дней после заключения муници-

пального контракта по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 11» - (г. Новосибирск, Ленинский 

район, ул. Танкистов, 23)

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № 
Лота 1.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
– 5% (шаг аук-
циона), руб.

1 Антибактериальные препараты ши-
рокого спектра 1 340 300,00 67 015,0

2 Медикаменты 481 547,00 24 077,35
� Эритропоэтины 1 650 000,00 82 500,00
� Гиполипидемические и антиритми-

ческие препараты 154 350,00 7 717,50

5 Препараты железа 213 100,00 10 655,00
6 Низкомолекулярные гепарины и ге-

парин, антагонисты гепарина 262 790,00 13 139,50

7 Антагонисты и регуляторы секре-
ции паротиреоидного гормона и ке-
токислоты

105 640,00 5 282,00

8 Перевязочные средства и изделия ме-
дицинского назначения 219 038,00 10 951,90

9 Спирт 112 000,00 5 600,00
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10 Альбумин донорский 24 312,00 1 215,60
11 Солевые растворы 90 818,00 4 540,90
12 Физиологические раствор для диали-

за с двумя портами 346 000,00 17 300,00

ВСЕГО: 4 999 895,00

с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-
зочных работ, сертификацию, страхование и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Беушева Ольга Вален-

тиновна, тел. 227-45-64
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с 09:00 ч. «22» сентября 2008 года до 18:00 ч. «15» ок-

тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 
этаж; а также до 10:00 ч. «16» октября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «16» октября 2008 г. до 15:00 
часов «23» октября 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449, в 10:00 часов «30» октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«30» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

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;
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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, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки аукциона либо протокола рас-
смотрения аукционных заявок. Срок заключения муниципального контракта – не 
менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее 
чем через 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку офисной мебели для участковых пунктов милиции 

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами, расположенное по адресу: 630099, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru), лице администрации Кировского района города Новосибирска распо-
ложенной по адресу: 630088, г.Новосибирск, ул.Петухова, 18 (электронный ад-
рес: TShalamova@kir.admnsk.ru), органа, уполномоченного на размещение муни-
ципального заказа, извещает о проведении открытого конкурса на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку офисной мебели для участковых пун-
ктов милиции.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: Поставка офисной мебели для участко-

вых пунктов милиции Кировского района (приложение № 5 конкурсной докумен-
тации)

Начальная максимальная цена: 130 000,0 руб.
Место поставки: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5; ул. Петухова, 44

Лот № Предмет поставки Количество 
элементов

1 Офисная мебель 71

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Новосибирс-
ка, каб.210 с 9-00 час.

22 сентября 2008 г. до 10-00 час. 20 октября 2008г.
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня 
получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на офи-
циальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 часов, 
пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. Озна-
комиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: www.
novo-sibirsk.ru.

Контактное лицо по техническим вопросам - Образцова Лариса Николаевна, 
т.2274842

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - начальник 
отдела экономического развития и трудовых отношений - Сверчков Юрий Петро-
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вич, т.227 48 33.
 Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 

в 10-00 «20» октября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района, малый зал (каб.214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «23» октяб-
ря 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
го района, малый зал (каб. 214).

Подведение итогов конкурса состоится «23» октября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб. 214).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                  В. И. Климов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку офисной мебели для администрации Кировского района города 

Новосибирска

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, Петухова, 18 (электронный адрес официального сай-
та: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице главы администрации Кировского района го-
рода Новосибирска Терехова Н. А., извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на поставку офисной мебели.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005г. 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: Поставка офисной мебели для админис-

трации Кировского района (приложение № 5 конкурсной документации)
Начальная (максимальная) цена: 251 000,0 руб.
 Место поставки: ул.Петухова, 18

Лот № Предмет поставки Количество элементов
1 Офисная мебель 93

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Новосибирс-
ка, каб.210 с 9-00 час.

22 сентября 2008 г. до 10-00 час. 20 октября 2008г.
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня 
получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на офици-
альном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 часов, пятни-
ца до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-
су: www.novo-sibirsk.ru.

Контактное лицо по техническим вопросам - Образцова Лариса Николаевна, 
т.2274842

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - начальник 
отдела экономического развития и трудовых отношений - Сверчков Юрий Петро-
вич, т.227 48 33.

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 10-00 «20» октября 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, адми-
нистрация Кировского района, малый зал (каб.214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «23» октяб-
ря 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
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го района, малый зал (каб. 214).
Подведение итогов конкурса состоится «23» октября 2008 года по адресу: 

г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб. 214).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                  В. И. Климов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение ремонтных работ по адресу: 
ул.Сибиряков-Гвардейцев,66 в Кировском районе города Новосибирска

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, Петухова, 18 (электронный адрес официального сай-
та: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице главы администрации Кировского района го-
рода Новосибирска Терехова Н. А., извещает о проведении открытого аукциона 
«13» октября 2008 года на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по ремонту помещений.

Проведение аукциона регламентируется федеральным 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.
Открытый аукцион проводится для нужд администрации Кировского района го-

рода Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:

Лот №1 Ремонт кровли гаража по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,66: 
устройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке, 
площадью 667,9 м2 (50% от общей площади)

Лот №2 Ремонт комнаты отдыха водителей (площадь 32 м2) и охраны 
(площадь 7,6 м2) по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,66

Срок выполнения работ:
Лот №1 50 дней с момента подписания договора
Лот №2 50 дней с момента подписания договора

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 335 000 рублей, в том числе НДС
Лот №2 221 513,32 рубля, в том числе НДС

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 техническим вопросам–Образцова Лариса Николаевна, 
т.2274842

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Новосибирс-
ка, каб.210 с 9-00 час.

22 сентября 2008 г. до 10-00 час. 10 октября 2008г.
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 предоставле-
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ние документации об аукционе не предусмотрена. 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00мин. 10 октября 
2008 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского райо-
на города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города Ново-

сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) 13 октября 2008 года в 10 часов 00 мин.

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

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В. И. Климов
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Извещение №36/08-ОА
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на поставку картофеля и овощей для МОУ Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион для 
получателей бюджетных средств - Муниципальных учреждений образования Ка-
лининского района на

поставку картофеля и овощей для МОУ Калининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений Калининского района, указанных в приложении V документации об 
аукционе.   

2.Предмет аукциона: 
Поставка картофеля и овощей для закладки на 2008-2009 г.г. образовательным 

учреждениям Калининского района. 

№
п. Наименование овощей

Предлагается 
к поставке в кг. Примечание

1. Картофель 92 320
2. Овощи, в том числе: 43 770
2. Свекла 8 970
3. Морковь 11 580
4. Капуста 4 950
5. Лук 18 270

--обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре до 10 ноября 2008 года.
-на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара 
в день завоза овощей.

-в случае если в течение месяца после закладки, овощи начинают портиться (не 
в следствие нарушений правил хранения овощей потребителем), заменить всю пар-
тию овощей в течение 2-х недель.

-доставка товара до потребителя, погрузогно-разгрузочные работы и работы по 
закладке овощей на места хранения выполняются силами поставщика за счет пос-
тавщика.

-условия оплаты: 100% - по факту.
Конкретная потребность в продукции учреждений образования представлена в 

разделе III документации об аукционе.
3.Начальная (максимальная) цена контракта: 2 050 480,00 рублей (два мил-
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лиона пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят рублей).
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 

изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

Оплата по фактической поставке. Авансирование не предусмотрено.
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 

изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

Оплата по фактической поставке. Авансирование не предусмотрено. Отсрочка 
платежа до 30 дней. 

4.Место поставки продукции: муниципальные средние образовательные уч-
реждения, указанные в разделе III документации об аукционе.

5.Срок выполнения поставки: до 10 ноября 2008 года.
6.Срок, место и порядок предоставления официальной документации об 

аукционе: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 19 сентября по 16 часов 00 минут 10 октября 2008 года по официальному за-
просу участника размещения в письменном виде или виде электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

7.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

8.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

9.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 10 октября 2008 года 16 час. 00 минут. 

10.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района) 

15 октября. Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе по каждому ло-
ту: условия исполнения муниципального заказа согласно разделу III документации 
об аукционе.

11.Место, дата проведения аукциона : 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района). 17 октября 11 часов 00 минут.
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1.
2.Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре до 10 

ноября 2008 года.
3.На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» поставщик обязан предъявить сертификат соответствия пос-
тавляемого товара в день завоза овощей.

4. В случае если в течение месяца после закладки, овощи начинают портиться 
(не в следствие нарушений правил хранения овощей потребителем), поставщик 
обязан заменить всю партию овощей в течение 2-х недель.

5.Доставка товара до потребителя, погрузогно-разгрузочные работы и работы по 
закладке овощей на места хранения выполняются силами поставщика за счет пос-
тавщика.

6.Поставщик должен гарантировать выполнение поставки в течение квартала в 
произвольной форме участника размещения заказа. Прекращение поставки в одно-
стороннем порядке не допускается.

Условия оплаты: 100% - по факту.

Председатель комиссии 
по размещению муниципального заказа                Т. С. Ким
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 

здравоохранения города 
(реестровый номер торгов – 59/08)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 
здравоохранения города.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская поликлиника № 1»,
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»,
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»,
МУЗ «Детская городская поликлиника № 3»,
МУЗ «Детская городская поликлиника № 1»,
МУ «Городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Парус»

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406429167, КПП 540601001, БИК 045004001, р/счет 

40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

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: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения города.
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Объем выполняемых работ: 

  № Лота 1.  Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника 

№ 1»
Выборочный капитальный ремонт помещений площадью 815 кв.м

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 27»
Выборочный капитальный ремонт помещений площадью 70 кв.м 
(конференц-зал, ФТО, ИФА-лаборатории)

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпиталь ветеранов войн 
№ 3»
Замена 3-х оконных блоков (ПВХ).

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 3»
Замена 6-ти оконных блоков по ул. Учительская, 15.

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта отделения общей врачебной 
практики МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. К. Минина, 24
Выполнение отделочных работ стен, потолков, полов с заменой окон-
ных и дверных блоков, электромонтажные работы, вентиляционные и 
сантехнические работы

Лот № 6 Выполнение ремонтно-строительных работ веранды МУ «Городской 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Парус» в том числе разборка кладки стен из кирпича, гидроизоля-
ция стен, наружная облицовка по бетонной поверхности керамичес-
кой плиткой, устройство карнизов

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «19» сентября 2008 г. 

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

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлини-
ка № 1»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
Срок выполнения работ: в течение 30 дней с момента заключения му-
ниципального контракта.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагнос-
тическая поликлиника № 27»
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4
Сроки выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения 
муниципального контракта.

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпиталь ветеранов 
войн № 3»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 71
Сроки выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения 
муниципального контракта.

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская поли-
клиника № 3»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Учительская, 15
Сроки выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения 
муниципального контракта.

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта отделения общей врачебной прак-
тики МУЗ Детская городская поликлиника № 1» 
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. К. Минина, 24
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального кон-
тракта по 31.12.2008 года

Лот № 6 Выполнение ремонтно-строительных работ веранды МУ «Городской 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Па-
рус»
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 12 а
Срок выполнения работ:
в течение 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 6 497 780,96 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 
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  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Город-
ская поликлиника № 1»

2 360 017,0

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Кон-
сультативно-диагностическая поликлиника № 27»

184 832,91

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Госпи-
таль ветеранов войн № 3»

94 185,0

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Де-
тская городская поликлиника № 3»

95 023,58

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта отделения об-
щей врачебной практики МУЗ «Детская городская 
поликлиника № 1»

3 012 025,47

Лот № 6 Выполнение ремонтно-строительных работ веран-
ды МУ «Городской социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Парус»

751 697,0

с учетом НДС, всех материалов, затрат подрядчика и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального 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 15:00 ч. «19» сентября 2008 года
до 18:00 ч. «08» октября 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «09» октября 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «09» октября 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «16» октября 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«16» октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы 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 и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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              УТВЕРЖДАЮ:
              Начальник хозяйственного управления
              мэрии города Новосибирска
              _______________ Р.Г. Борисенко
              «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку строительных материалов

№ А 14/ 2008

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на поставку строительных материалов для муниципальных нужд мэрии города 
Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии 
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, 222-91-93
  по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственно-

го управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Поставка строительных материалов для ремонта кровли административного зда-
ния (спецификация приведена в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 000, 00 рублей.
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения му-

ниципального контракта. Гарантийный срок – не менее 24 мес. с момента подписа-
ния актов выполненных работ.

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки и монтажа.

4. Место и условия поставки: г. Новосибирск, ул. Академика Лаврентьева, 14, 
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администрация Советского района. Продукция поставляет мы по указанному адре-
су транспортом поставщика, подъем и складирование осуществляется силами пос-
тавщика в согласованное с заказчиком время. Тара и упаковка должны соответство-
вать требованиям ГОСТов, ТУ.

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

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

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

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

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

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «15» ок-

тября 2008 года.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в 

настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002 ГР-
КЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, получа-
тель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 14/2008 (хозяйственное 
управление мэрии города Новосибирска)».

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

Начальник ОТК                   А.Н. Жижин

Согласовано:
Начальник управления делами мэрии города Новосибирска В.О. Зарубин
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          УТВЕРЖДАЮ:
         Начальник управления делами 
         мэрии города Новосибирска
         _______________ В.О. Зарубин
         «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку и монтаж малого грузового лифта

№ А 13/ 2008 А

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на поставку и монтаж мало-
го грузового лифта для муниципальных нужд муниципального учреждения города 
Новосибирска «Новосибирский городской архив».

1. форма торгов: открытый аукцион.
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
по техническим вопросам – Коледа Владимир Дмитриевич (тел. 224-83-22, 201-27-91).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Поставка и монтаж малого грузовой лифта (технические характеристики – см. 
документацию об аукционе).

Количество – 1 штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 800 000, 00 рублей 
Срок поставки и монтажа: 120 календарных дней с момента заключения муни-

ципального контракта. Гарантийный срок на продукцию и монтажные работы – 24 
мес. с момента подписания актов выполненных работ.

В стоимость работ включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ 
налоги, сборы, пошлины, и иные обязательные платежи и расходы, которые должен 
будет уплатить Участник в случае победы в аукционе.

4. Место поставки и выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Некрасова, 55
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5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

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

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

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

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «16» ок-

тября 2008 года.

8. Обеспечение заявки на участие в аукционе
5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, указанной в 

настоящем извещении. Реквизиты: счет получателя – 40302810600040000002 ГР-
КЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, получа-
тель – управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
(УФ и НП мэрии), ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000. Назна-
чение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе __________ (наимено-
вание организации) для участия в открытом аукционе № А 13/2008 А.( управление 
делами мэрии города Новосибирска).

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

Директор МУ «Новосибирский
городской архив»                 Н.Д. Коледа                   
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                 УТВЕРЖДАЮ:
                 Начальник хозяйственного управления мэрии
                 _______________ Р.Г.Борисенко
    «___» ______________ 2008 г.

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору страховщика  
для оказания услуг страхования гражданской ответственности

№ К 10 /2008 

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru), приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору стра-
ховщика для оказания услуг страхования гражданской ответственности организа-
ций, эксплуатирующих опасные производственные объекты для муниципальных 
нужд мэрии города Новосибирска.

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

– Фоминых Виктор Федорович (тел. 227-41-74 227-44-00).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки оказания услуг:

Отбор страховщика для оказания услуг страхования гражданской ответственнос-
ти организаций, эксплуатирующие опасные производственные объекты.

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 2 000, 00 рублей 
Срок оказания услуг: с 01.11.2008 года до 24 час. 00 мин. 31.10.2009 года. На 

каждый опасный производственный объект, гражданская ответственность при ис-
пользовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обяза-
тельного страхования.

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. « 23 » ок-
тября 2008 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «23» ок-

тября 2008 года.

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «23» ок-

тября 2008 года.

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

Заместитель начальника
хозяйственного управления - 
главный инженер                 В.Ф. Фоминых
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Изменения в аукционную документацию 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку продуктов питания для столовой МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» от 18.09.2008г. № Аукциона А-19-08

Пункт 1.2. Тома 2 аукционной документации. Начальная (максимальная) цена 
контракта по Лотам:

№ Лота Наименование и описание лота Начальная (максималь-
ная) цена лота, руб.

Лот №12 Энтеральное питание 692 518,00руб.

Пункт 10.3.. Тома 2. Аукционной документации. Прием заявок прекращает-
ся в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения заявок в 
14час.00мин. 06.10.2008г.

Пункт 11.1. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок начнется по 
адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, акто-
вый зал , 2-й этаж 06.10.2008г. в 14час. 00 мин.

Пункт 11.2. Тома 2 Аукционной документации. Рассмотрение заявок закончит-
ся 07.10.2008г.

Пункт 11.3. Тома 2 Аукционной документации. Аукцион будет проводится по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, актовый зал ,  
2-й этаж 09.10.2008г. в 12час. 00 мин.

Форма 2. Тома 2. « Сведения о потребительских свойствах и качественных ха-
рактеристиках товара»
Лот №12 Энтеральное питание Ед.изм. Кол-во Максимальная 

цена за ед. руб.
Диазон 1 литр, т\п, Нутриция шт. 152 409,50
Пепсисорб 0,5л. Нутриция, т\п шт. 64 329,80
Нутридринк 200мл. 6 вкусовых вари-

антов, Нутриция
шт. 2310 93,80

Нутризон стандарт  бут.500мл. Нутриция шт. 384 167,70
Нутризон Энергия бут. 500мл. Нутриция шт. 504 187,50
Фортикрем 125гр.4 вкусовых вари-

анта
шт 470 333,60

Нутриэн «Гепа» ЗАО «Нутритек», Россия, 
400 гр.

шт. 100 440,00

Нутриэн «Нефро» ЗАО «Нутритек», Россия, 
400 гр.

шт. 50 270,00

Нутриэн «Остео» ЗАО «Нутритек», Россия, 
300 гр.

шт. 50 230,00

Нутриэн «Элементаль» ЗАО «Нутритек», Россия, 
400 гр.

шт. 20 390,00

ИТОГО:                                                                                                692 518,00 руб.
Начальная (максимальная) цена контракта -692 518,00 руб.
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта- 34 625,90 руб.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по комплексному капитальному ремонту в МОУ СОШ № 198, 

открытие дошкольных групп.

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 торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по комп-
лексному капитальному ремонту в МОУ СОШ № 198, открытие дошкольных 
групп. Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О разме-
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

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

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

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контрак-
та на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту в МОУ СОШ № 
198, открытие дошкольных групп.

4. Место выполнения работ: Здание МОУ СОШ № 198 по адресу: ул. Паласса, 28
5. Срок выполнения работ: До 20 декабря 2008 года.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная)
цена лота, руб.

 № 1
Выполнение работ по комплексному капитальному ре-
монту в МОУ СОШ № 198, открытие дошкольных 
групп.

4 801 423,00

7. Оплата: Начальная оплата составляет 286 335 (Двести восемьдесят шесть ты-
сяч триста тридцать пять) рублей. Остальная часть оплаты 4 515 088 (Четыре мил-
лиона пятьсот пятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей будет произведена в 
текущем году при поступлении дополнительных ассигнований. До 31.12.2008г.

7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
Александровна. Тел. 227-45-46.

Контактное лицо по разъяснению технического задания: Момджан Андрей 
Рафаэлович. Тел: 314-50-38

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «___» сентября 2008 года. Телефон 227-45-46. За-
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казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«15» октября 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: установлено в п.6 том 2 аукционной документации (инструкция участникам).
11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-

ракта: не установлено.
12. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-

зациям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания МОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская 54.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку продуктов питания МОУ КШИ 
«СКК», ул. Красногорская 54.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания МОУ 
КШИ «СКК», ул. Красногорская 54 согласно технического задания аукционной до-
кументации.

4. Место поставки: МОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская 54.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование лота цена, рублей
1 Мясо, печень 686 060,00
2 Мясо птицы 265 366,50
3 Рыба с/м, с/с 69 557,20

4 Консервы рыбные 12 200,00

5 Колбасные изделия 75 501,00

6 Масло сливочное, растительное 182 019,00

7 Молоко и кисломолочные изделия 355 121,40

8 Крупа, сахар, соль, макаронные изделия 107 257,60

9 Хлеб и хлебобулочные изделия 488 220,80
10 Кондитерские изделия 288 432,13
11 Чай, повидло, напитки 52 080,00

12 Консервы плодоовощные 9 400,00

13 Овощи, фрукты, сухофрукты 530 077,67

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

7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
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бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу 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» октября 2008 года. Телефон 227-45-46. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Александ-

ровна, тел. 2274437
Контактное лицо МОУ КШИ «СКК»: Пахомов Дмитрий Владимирович 

2430693
8. Сроки поставки-до 31.12.2008г.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«14» октября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения контракта на поставку компьютеров и 

мультимедийного оборудования

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения контракта на поставку компьютеров и мульти-
медийного оборудвания для образовательных учреждений 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.

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 
3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контракта 

на поставку компьютеров и мультимедийного оборудования образовательных уч-
реждений города Новосибирска

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
лота, руб.

лот № 1 Поставка мультимедийного оборудования для муници-
пальных образовательных учреждений г. Новосибирска 6 230 000,0

лот № 2 Поставка мультимедийного оборудования для муници-
пальных образовательных учреждений г. Новосибирска 1 200 000,0

лот № 3 Поставка ноутбуков для муниципальных учреждений г. 
Новосибирска 515 000,0

5. Место поставки: образовательные учреждения города Новосибирска.
6. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
8. Контактные лица: по организационным вопросам: Жегло Елена Александ-

ровна, контактный телефон: (383) 2274437
По техническим вопросам: Гудзева Ирина Валентиновна, контактный телефон: 

(383) 2274747, 
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«15» сентября  2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: не установлены.
11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-

ракта: не установлены.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
технологического оборудования для образовательных учреждений города 

Новосибирска.

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 торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения контракта на поставку технологического 
оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска. Прове-
дение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

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

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

3. Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудо-
вания для образовательных учреждений города Новосибирска 

5. Срок и условия поставки товаров: в полном объеме до 01 декабря 2008 года 
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 
№ лота Наименование и описание лота Начальная 

(макси-
мальная)
цена лота, 
руб.

Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4
Лот № 5
Лот № 6

поставка кухонного оборудования в МДОУДС № 104 
поставка прачечного оборудования в МДОУДС №104 
поставка кухонного оборудования в МДОУДС №199
поставка прачечного оборудования в МДОУДС №199
поставка кухонного оборудования в МБОУ СОШ №170 
поставка прачечного оборудования в МБОУ СОШ№170 

500 000,0 
350 000,0 

1 500 000,0 
700 000,0 
800 000,0 
400 000,0 

4. Место выполнения работ: 
Лот № 1,2 МДОУ ДС № 104, г. Новосибирск, ул. А.Невского, 45/1 
Лот № 3,4 МДОУ ДС № 199, г. Новосибирск, ул. Динамовцев, 5 
Лот № 5, 6 МБОУ СОШ № 170 дошкольное образование, г. Новосибирск, ул. Вы-

ставочная, 18
7. Оплата: Начальная оплата составляет 286 335 (Двести восемьдесят шесть ты-

сяч триста тридцать пять) рублей. Остальная часть оплаты 4 515 088 (Четыре мил-
лиона пятьсот пятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей будет произведена в 
текущем году при поступлении дополнительных ассигнований. До 31.12.2008г.

7. Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аук-
ционе: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
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Александровна. Тел. 2274437.
Контактное лицо по разъяснению технического задания: Евлахова Олеся 

Анатольевна, тел. 2280353.
8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«14» октября 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-
ки: установлено в п.6 том 2 аукционной документации (инструкция участникам).
11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения конт-

ракта: не установлено.
12. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и органи-

зациям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о внесении изменений в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска извещает о внесе-
нии изменений в документацию об аукционе к открытому аукциону на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту кровли МДОУ № 60 Первомайского района, расположенного по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Новоселов, 21.

В ТОМЕ 3 аукционной документации технического задания добавить «примечание»:

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

тельный характер.
2.Участник может предложить при выполнении работ материалы в соответствии 

с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными 
или не хуже любого параметра, указанного в техническом задании, дефектной ве-
демости.,

Зам. начальника управления образования      Н.Н. Мезенцев
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ фОРМ 
ДЛЯ СТРОЯщЕГОСЯ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ. М.ПЕРЕВОЗЧИКОВА  

В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение работ по изготовлению и установке малых архи-
тектурных форм для строящегося детского сада по ул.М.Перевозчикова в Заельцов-
ском районе г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по изготовле-

нию и установке малых архитектурных форм для строящегося детского сада по 
ул.М.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска по проекту 07-2007.

Объем выполняемых работ: 
Горка – 2 шт;
Стенка – 2 шт;
Песочница - 3 шт;
Детский уголок отдыха – 6 шт;
Машина – 1 шт;
Ограждение (1,5м*0,4) – 7 секций;
Вертолетик – 1 шт;
Скамья без спинки – 7 шт;
Спортивный комплекс – 5 шт;
Лабиринт – 1 шт;
Урна – 4шт;
Ограждение для клумбы-4шт;
Рекламный щит-1шт;
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район, детский сад по 

ул.М.Перевозчикова.
Начальная (максимальная) цена контракта: 950 900,0 (Девятьсот пятьдесят 

тысяч девятьсот) рублей, в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 12 
часов 00 мин. 14 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
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нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 часов 15 мин. 16 октября 2008г.

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛьНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «КОРПУС 
ПЕРИНАТАЛьНОГО цЕНТРА НА ТЕРРИТОРИИ МУЗ «ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛьНИцА № 11» В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ» 
Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на выполнение строительно-монтажных по объекту: «Корпус пе-
ринатального центра на территории МУЗ «Городская клиническая больница № 11» 
в Ленинском районе г.Новосибирска. 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту: «Корпус перинатального центра на территории МУЗ «Городская 
клиническая больница № 11» в Ленинском районе г.Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Подготовительный период: 
- устройство подъездной дороги;
-ограждение площадки (временное), 
Нулевой цикл под все здание:
- земляные работы (котлован), 
- устройство фундамента (монолитные железобетонные плиты на свайном ос-

новании), 
- общестроительные работы каркасного железобетонного здания по марке КЖ по 

возведению подвала, 1-го и 2-го этажей с заполнением кирпичом. 
Площадь строительства 1 очереди 1 и 2 этажей 2 020 кв.м.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов 23, 

корпус перинатального центра на территории МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 11

Начальная (максимальная) цена контракта: 80 679 551,31 рублей (Восемь-
десят миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 
тридцать одна копейка). Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 11 
часов 00 мин. 13 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
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ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

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

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 10 часов 45 мин. 15 октября 2008г.

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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯцИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ. ЭНГЕЛьСА  
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования вентиляции для детского сада по ул. Энгельса в Советском районе 
г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: поставка оборудования вентиляции для 
детского сада по ул. Энгельса в Советском районе г. Новосибирска.

Количество поставляемого товара: 

№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чество

1 Приточная установка подвесная левая мощность 
3,55кВт, масса 246кг., А=905, В=680, Г=720, Д=420, 
L=2795, H=700, К=1118, Л=955, М=856. в комплекте:

компл. 1

- вентилятор с электродвигателем N=3,55 кВт ; шт. 1
- калорифер водяной масса 14,6кг., А=700, Б=400, 
В=720, Г=420, Д=740, Е=440, Ж=9, расход воздуха 
4030м3/ч., расход воды 4,08 м3/ч., теплопроизводитель-
ность 93,52 кВт, выход воздуха 29 С.

шт. 1

2 Вентилятор. макс. расход воздуха 4510м3ч., макс. дав-
ление 631,6 Па, обороты 1415об/мин., напряжение 
380В, мощность 2,48кВт, ток 4,1А, масса 38,9 кг.

шт. 1

� Калорифер водяной А=600, Б=350, В=620, Г=370, 
Д=640, Е=390, Ж=9, масса 13,1кг., расход воздуха 
3020м3/ч., расход воды 3,06м3/ч., теплопроизводитель-
ность 70,09кВт, выход воздуха 29С.

шт. 1

� - насос циркуляционный.N=245Вт. Grundfos, или экви-
валент

шт. 2

5 - клапан трехходовой макс. давление 1МПа, макс. пе-
репад давления на клапане 100кПа, угол поворота 
90*, материал – латунь, максимальный перепад давле-
ния 100кПа, размер А1», В=42мм., С=72мм., d=33мм., 
вес0,7кг.

шт. 2
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6 - датчик температуры канальный диапазон -30 +150С, 
изм. элемент Ni 1000 TK 5000, длинна стержня 200мм., 
класс защиты IP65.

шт. 2

7 - термостат рабочий диапазон -10 +12С, длинна капил-
ляра 0,6м., класс защиты IP54

шт. 2

8 - сервопривод напряжение 24V. Частота 50/60Гц, упр. 
Сигнал 0- 10V или 0 -20мА, мощность 5VA, время 
откр., закрытия 120с, рабочая температура -15 +55С

шт. 2

9 - блок управления 3~380 допустимая температура окр. 
среды +5 +40С, степень защиты корпуса щита IP 65 при 
закрытой крышке

шт. 2

10 Вентилятор макс. Расход воздуха 7360м3ч., макс. Дав-
ление 501,2Па, обороты при макс. КПД 945, напряже-
ние 380В, мощность 2,81кВт, ток 5,1А, масса 71кг.

шт. 1

11 Вентилятор. макс. расход воздуха 3562м3ч., 
давление494,7Па, обороты 1415, напряжение 380В, 
мощность 1,74кВт, ток 2,6А, масса 31,5кг.

шт. 2

12 Вентилятор канальный  380В, мощность 360Вт, ток 
0,68А, расход воздуха 1660м3ч., частота 1300 в мин., 
вес 18кг.

шт. 1

13 Вставка гибкая А=800, Б=500, В=820, Г=520, Д=840, 
Е=540, Ж=9, И=156, масса 4кг.

шт. 2

14 Вставка гибкая А=600, Б=300, В=620, Г=320, Д=640, 
Е=340, Ж=9, И=156, масса 2,9кг.

шт. �

15 Вставка гибкая А=600, Б=350, В=620, Г=370, Д=640, 
У=390, Ж=9, И=156, масса3кг.

шт. 2

16 Шумоглушитель А=900, Б=500В=930, Г=530, Д=960, 
Е=560, Ж=9, И=1016, масса64кг.

шт. 1

17 Шумоглушитель А=600, Б=350, В=620, Г=370, Д=640, 
Е=390, Ж=9, И=1014, масса 37кг.

шт. 1

18 Шумоглушитель трубчатый 400-900 вес21,4кг. шт. 1
19 Шумоглушитель трубчатый 200-600 вес 5,2кг. шт. 1
20 Шумоглушитель трубчатый 40-20-90 вес 14,6кг. шт. 1
21 Фильтр кассетный А=600, Б=350, В=620, Г=370, Д=640, 

Е=390, Ж=9, И=242, масса 5,7кг.
шт. 1

22 Заслонка регулирующая А=600, Б=350, В=620, Г=370, 
Д=640, Е=390, Ж=9, И=168, масса 8кг.

шт. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Советский район, детский сад 
по ул. Энгельса. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 270 000,0 (Двести семьдесят ты-
сяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 12 ча-
сов 15 мин. 14 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 45 мин. 21 октября 2008г.

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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ДЕТСКОГО САДА ПО 

УЛ. МИРА И РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП С УЗЛАМИ УЧЕТА В 
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного про-
екта, рабочего проекта детского сада по ул. Мира и рабочего проекта ИТП с узла-
ми учета в Кировском районе города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта де-
тского сада по ул. Мира и рабочего проекта ИТП с узлами учета в Кировском райо-
не города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Количество мест – 240;
Инженерно-геодезические изыскания - под здание 0,96 Га и сети;
Инженерно-геологические изыскания – 4 скважины;
ИТП - согласно технических условий;
Лифты для перевозки пожарных подразделений;
Разработка проекта мероприятий по организации дорожного движения и обеспе-

чения безопасности движения на период строительства и на период эксплуатации 
объекта с их согласованием с ГИБДД.

Место выполнения работ: город Новосибирск, Кировский район, ул. Мира.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 198 299,0 рублей (Четыре мил-

лиона сто девяносто восемь тысяч двести девяносто девять рублей). Цена включа-
ет НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008 г. до 10 ча-
сов 45 мин. 27 октября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 
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Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 45 мин. 27 октября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 28 октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 29 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА, РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ДЕТСКОГО САДА ПО 

УЛ. ЛЕНСКАЯ И РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП С УЗЛАМИ УЧЕТА В 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, эскизного про-
екта, рабочего проекта детского сада по ул. Ленская и рабочего проекта ИТП с уз-
лами учета в Железнодорожном районе города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, эскизного проекта, рабочего проекта де-
тского сада по ул. Ленская и рабочего проекта ИТП с узлами учета в Железнодо-
рожном районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Количество мест – 155;
Инженерно-геодезические изыскания (под дополнительный земельный участок - 

0,28 Га и под внеплощадочные инженерные сети - 0,82 Га) – 1,1 Га;
Инженерно-геологические изыскания (дополнительный участок) – 2 скважины;
ИТП - согласно технических условий;
Лифты для перевозки пожарных подразделений;
Разработка проекта мероприятий по организации дорожного движения и обеспе-

чения безопасности движения на период строительства и на период эксплуатации 
объекта с их согласованием с ГИБДД.

Место выполнения работ: город Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Ленская.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 586 288,0 (Три миллиона пять-
сот восемьдесят шесть тысяч двести восемьдесят восемь). Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008 г. до 10 ча-
сов 30 мин. 27 октября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
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го документа. 
Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 27 октября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 28 октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 29 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВЕНТИЛЯцИИ ПО ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  
ПО УЛ. ЛАЗУРНОЙ,10» В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

Г. НОВОСИБИРСКА.

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

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

Предмет муниципального контракта:

Лот №1 - Поставка оборудования вентиляции для здания спортивного ком-
плекса с пристроенными трибунами по объекту «Спортивный комплекс по 
ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Лот №2 - Поставка оборудования вентиляции для бассейна по объекту 
«Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Ново-
сибирска.

Количество поставляемого оборудования:

Лот № 1: 
№ Наименование оборудования, характеристика Ед. 

изм.
Кол-во

Приточная установка 1 (L=2558 m3/ч, Рс=500 Па)
1 Вентилятор макс.расход воздуха5787м.куб/ч ,макс.пол-

ное давление776,6Па 
Обороты при макс. КПД 1422мин , напряжение элект-
родвигателя В 380, макс. мощность 3,35кВт, макс ток 
6А масса,62кг

шт. 1

2 Воздухонагреватель водяной трехрядный массой 14,6 
кг габаритный размер 740х440

шт. 1

� Вставка гибкая размер в мм А-700: Б-400: В-720: Г-420: 
Д-740: Е-440: Ж-9: И-156, масса 4 кг

шт. 2
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� Вставка кассетная фильтрующая размер в мм А-700: Б-
400 класс очистки ЕU3

шт. 1

5 Заслонка регулирующая размер в мм А-700: Б-400: В-
720: Г-420: Д-740: Е- 440: Ж-9: И-156

шт. 1

6 Фильтр кассетный размер в мм А-700: Б-400: В-720: Г-
420: Д-740: Е-440: Ж-9: И-156 степень очистки G3 

шт. 1

7 Шумопоглатитель размер в мм А-700: Б-400: В-720: Г-
420: Д-740: Е-440: Ж-9: И-156, масса 48 кг

шт. 1

КИПиА шт.
8 Блок управления схема установки А, вентиляторы (фаз-

ность) 3-380 приточный
шт. 1

9 Датчик перепада давления коммутируемый ток1,5(0,4)А: 
12….250В переем.тока4(07)А ,30В пост. тока, тип пере-
ключения закрытый, рабочая 
Температура -20…+85С, макс. допустимое давление 
500Па

шт. 1

10 Датчик температуры канальный диапазон измер.-
30…+150С тип подключения 2-х проводное клемное, 
измеряемый ток мах.1mA,сопротивление изоляции не 
менее100 Мом, при 20С(500В пост.тока)       

шт. 1

11 Привод воздушной заслонки частота50/60Г, потреб. 
мощность 2Ватт. максим.угол вращ.95 град. раб тем-
пер -30…+55С,ресурс не менее 1миллион циклов 
,Влажность не менее 95%

шт. 1

12 Сервопривод (0…10V) шт. 1
13 Термостат с длинной капиллярной трубки-0,6м и сбро-

сом аварийного режима после повышения температуры
шт. 1

14 Трехходовой вентиль Кvs-1,0 ; тип привода 3-х 
позиц.(ЕSВЕ62Р), 0-10V (ЕSВЕ62Р) протечка при сме-
шивании 1,0, при разделении 0,5 от расхода процентов; 
размеры А-1/2 дюйма; В-35мм; С-72мм; Д-33мм; вес – 
0,7 кг.

шт. 1

Приточная установка 2 (L=1980m3/h, Pc=500 Пa) шт.
15 Вентилятор макс.расход воздуха4510м.куб/ч ,макс.пол-

ное давление631,6Па 
Обороты при макс. КПД 1415мин , напряжение электро-
двигателя В 380,макс. мощность 2,48кВт, макс ток4,1А 
масса,38,9кг

шт. 1

16 Воздухонагреватель водяной трехрядный массой 14,6 
кг габаритный размер 640х390

шт. 1
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17 Вставка гибкая А-600; Б-350; В-620; Г-370; Д-640; Е-
390; Ж-9; И-156,
масса 3 кг

шт. 2

18 Вставка кассетная фильтрующая размер в мм А-350; Б-
400, класс очистки ЕU3

шт. 1

19 Фильтр кассетный А-600; Б-350; В-620; Г-370; Д-640; Е-
390; Ж-9; И-156

шт. 1

20 Шумопоглатитель размер в мм А-600; Б-350; В-620; Г-
370; Д-640; Е-390; Ж-9; И- 1014 , масса 37 кг

шт. 1

21 Заслонка регулирующая размер в мм А-600; Б-350; В-
620; Г-370; Д-640; Е-390; Ж-9; И-168

шт. 1

КИПиА шт.
22  Блок управления схема установки А, вентиляторы (фаз-

ность)3-380 приточный
шт. 1

23 Датчик перепада давления коммутируемый ток1,5(0,4)А: 
12….250В переем.тока4(07)А ,30В пост. тока, тип пере-
ключателя закрытый, рабочая 
Темпер-20…+85С, макс. допустимое давл. 500Па

шт. 1

24 Датчик температуры канальный диапазон измер.-
30…+150С тип подключения 2-х проводное клемное, 
измеряемый ток мах.1mA,сопротивление изоляции не 
менее100 Мом, при 20С(500В пост.тока)

шт. 1

25 Привод воздушной заслонки частота50/60Г, потреб. 
мощность 2Ватт. максим.угол вращ.95 град. раб тем-
пер -30…+55С,ресурс не менее 1миллион циклов 
,Влажность не менее 95%

шт. 1

26 Сервопривод (0…10V) шт. 1
27 Термостат с длинной капиллярной трубки-0,6м и сбро-

сом аварийного режима после повышения температуры
шт. 1

28 Трехходовой вентиль Кvs-1,0; тип привода 3-х позиц. 
(ЕSВЕ62Р), 0-10V (ЕSВЕ62Р), протечка при смешива-
нии 1,0, при разделении 0,5 от расхода процентов, раз-
меры А-1/2 дюйма; В-35мм; С-72мм; Д-33мм, вес – 0,7 
кг

шт. 1

Приточная установка 3 (L=10120m3/h, Рс=500Па)
29 Установка приточная производител.10120 м.куб/ч, сво-

бодный напор 500Па, мощн.3,1кВт, сторона обслужива-
ния левая. 

шт. 1
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КИПиА
30  Блок управления вид обогревателя водяной, входное 

питание частотного регулятора трехфазное, максим. 
мощность эл.двигат.11кВт 

шт. 1

31 Датчик перепада давления коммутируемый ток1,5(0,4)А: 
12….250В переем.тока4(07)А ,30В пост. тока, тип пере-
ключателя закрытый, рабочая 
Темпер-20…+85С, макс допустимое давл. 500Па

шт. 1

32 Датчик температуры канальный диапазон измер.-
30…+150С тип подключения 2-х проводное клемное, 
измеряемый ток мах.1mA,сопротивление изоляции не 
менее100 Мом, при 20С(500В пост.тока)       

шт. 1

�� Привод воздушной заслонки частота50/60Г, потреб. 
мощность 2Ватт. максим.угол вращ.95 град. раб тем-
пер -30…+55С,ресурс не менее 1миллион циклов 
,Влажность не менее 95%

шт. 1

�� Сервопривод (0…10V) шт. 1
35 Термостат с длинной капиллярной трубки-0,6м и сбро-

сом аварийного режима после повышения температуры
шт. 1

36 Трехходовой вентиль Кvs-6,3; тип привода 3-х позиц. 
(ЕSВЕ62Р), 0-10V (ЕSВЕ62Р), протечка при смешива-
нии 1,0, при разделении 0,5 от расхода процентов, раз-
меры А-3/4 дюйма; В-35мм; С-72мм; Д-33мм, вес – 0,6 
кг

шт. 1

37 Частотный преобразователь (4 kBт) шт. 1
Вытяжная установка 1 (L=1320m3/h, Рс=370Па)

38 Вентилятор макс.расход воздуха1320м.куб/ч ,макс.пол-
ное давление370Па 

шт. 1

39 Вставка гибкая А-600; Б-350; В-620; Г-370; Д-640; Е-
390; Ж-9; И-156, масса 3 кг

шт. 2

КИПиА
40 Защитное реле плавкий предохранитель 80 А, питание 

380 В, максимальный ток 16 А
шт. 1

Вытяжная установка 2 (L=1727m3/h, Рс=400Па)
41 Вентилятор макс.расход воздуха1727м.куб/ч ,макс.пол-

ное давление400Па 
шт. 1

42 Вставка гибкая А-600; Б-350; В-620; Г-370; Д-640; Е-
390; Ж-9; И-156, масса 3 кг

шт. 2
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КИПиА
�� Защитное реле плавкий предохранитель 80 А, питание 

380 В, максимальный ток 16 А
шт. 1

Вытяжная установка 3 (L=962m3/h, Рс=450Па)
�� Вентилятор макс.расход воздуха962м.куб/ч ,макс.пол-

ное давление450Па 
шт. 1

45 Вставка гибкая А-600; Б-350; В-620; Г-370; Д-640; Е-
390; Ж-9; И-156, масса 3 кг

шт. 2

КИПиА
46 Защитное реле плавкий предохранитель 80 А, питание 

380 В, максимальный ток 16 А
шт. 1

Вытяжная установка 4 (L=5280m3/h, Рс=500Па)
47 Вентилятор макс.расход воздуха5280м.куб/ч ,макс.пол-

ное давление500Па 
шт. 1

48 Вставка гибкая размер в мм А-700: Б-400: В-720: Г-420: 
Д-740: Е-440: Ж-9: И-156, масса 4 кг

шт. 2

КИПиА
49 Защитное реле плавкий предохранитель 80 А, питание 

380 В, максимальный ток 16 А
шт. 1

Вытяжная установка 5 (L=3520m3/h, Рс=300Па)
50 Вентилятор макс.расход воздуха3520м.куб/ч ,макс.

полное давление300Па 
шт. 1

51 Вставка гибкая А-600; Б-350; В-620; Г-370; Д-640; Е-
390; Ж-9; И-156,
масса 3 кг

шт. 2

КИПиА
52 Защитное реле плавкий предохранитель 80 А, питание 

380 В, максимальный ток 16 А
шт. 1

Вытяжная установка 6 (L=2310m3/h, Рс=520Па)
53 Вентилятор макс.расход воздуха2310м.куб/ч ,макс.

полное давление520Па 
шт. 1

54 Вставка гибкая А-600; Б-350; В-620; Г-370; Д-640; Е-
390; Ж-9; И-156,
масса 3 кг

шт. 2
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КИПиА
55 Защитное реле плавкий предохранитель 80 А, питание 

380 В, максимальный ток 16 А
шт. 1

Лот №2: 
№ 
п/п Наименование оборудования, характеристика Ед.изм. Кол-

во

1

Приточная установка в компл.с автоматикой и опциональ-
ным оснащением 
вентилятор: L=8400м.куб/час Pa=800Па, Двигатель: 
N=4кВт, n=1440об/мин  
нагрев: Q=188476Вт

компл. 1

2

Приточная установка в компл.с автоматикой и опциональ-
ным оснащением 
вентилятор: L=2400х1,1м.куб/час Pa=600Па, Двигатель: 
N=0,75кВт, n=2885об/мин, нагрев: Q=45810Вт

компл. 1

�

Приточная установка в компл.с автоматикой и опциональ-
ным оснащением 
вентилятор: L=1860х1,1м.куб/час Pa=500Па, Двигатель: 
N=1,75кВт, n=1310об/мин , нагрев: Q=33640Вт

компл. 1

�

Приточная установка в компл.с автоматикой и опциональ-
ным оснащением 
вентилятор: L=7460х1,1м.куб/час Pa=1000Па, Двигатель: 
N=4кВт, n=1440об/мин , нагрев: Q=142410Вт

компл. 1

5

Приточная установка в компл.с автоматикой и опцио-
нальным оснащением вентилятор: L=3210х1,1м.куб/час 
Pa=650Па, Двигатель: N=1,5кВт, n=2860об/мин ,нагрев: 
Q=68800Вт

компл. 1

6

Приточная установка в компл. с автоматикой и опцио-
нальным оснащением вентилятор: L=1380х1,1м.куб/час 
Pa=500Па, Двигатель: N=0,9кВт, n=2600об/мин, нагрев: 
Q=25885Вт

компл. 1

7 Установка осушения, вентилятор: L=14000х1,1м.куб/час 
Двигатель: N=19,5кВт, нагрев: Q=82047Вт компл. 1

8
Установка осушения, вентилятор: L=3600х1,1м.куб/час, 
Двигатель: N=4,3кВт,  
нагрев: Q=9060Вт

компл. 1

9
Приточная установка противодымной системы вен-
тилятор: L=22850х1,1м.куб/час Pa=420Па, Двигатель: 
N=2,2кВт, n=1390об/мин

компл. 2
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10
Вытяжная установка системы вентилятор: L=12200х1,1м.
куб/час, Pa=600Па, 
Двигатель: N=4кВт, n=1400об/мин

шт. 1

11
Вытяжная установка системы вентилятор: L=1345х1,1м.
куб/час, Pa=420Па, 
Двигатель: N=0,624кВт, n=1310об/мин

шт. 1

12
Вытяжная установка системы вентилятор: L=4640х1,1м.
куб/час, Pa=580Па, 
Двигатель: N=1,9кВт, n=1385об/мин , изолир. корп.

шт. 1

13
Вытяжная установка системы вентилятор: L=2780х1,1м.
куб/час, Pa=800Па, 
Двигатель: N=0,624кВт, n=1305об/мин , изолир. корп.

шт. 1

14
Вытяжная установка системы вентилятор: L=7080х1,1м.
куб/час, Pa=520Па, 
Двигатель: N=4кВт, n=1400об/мин

шт. 1

15
Вытяжная установка системы вентилятор: L=2260х1,1м.
куб/час, Pa=500Па, 
Двигатель: N=1,086кВт, n=1330об/мин

шт. 1

16
Вытяжная установка системы вентилятор: L=2870х1,1м.
куб/час, Pa=55Па, 
Двигатель: N=0,624кВт, n=1305об/мин , изолир. корп.

шт. 1

17
Вытяжная установка системы вентилятор: L=1000х1,1м.
куб/час  
Двигатель: N=0,705кВт, n=1410об/мин

шт. 1

18
Вытяжная установка системы вентилятор: L=920х1,1м.
куб/час, Pa=350Па, 
Двигатель: N=0,284кВт, n=2500об/мин

шт. 1

19
Вытяжная установка системы вентилятор: L=450х1,1м.
куб/час, Pa=400Па, 
Двигатель: N=0,187кВт, n=2650об/мин

шт. 1

20
Вытяжная установка системы вентилятор: L=480х1,1м.
куб/час, Pa=400Па, 
Двигатель: N=0,187кВт, n=2650об/мин

шт. 1

21
Вытяжная установка системы вентилятор: L=1625х1,1м.
куб/час, Pa=450Па, 
Двигатель: N=0,665кВт, n=1410об/мин , изолир. корп.

шт. 1

22
Вытяжная установка системы вентилятор: L=965х1,1м.
куб/час, Pa=600Па, 
Двигатель: N=0,159кВт, n=2630об/мин

шт. 1

23
Вытяжная установка системы вентилятор: L=965х1,1м.
куб/час, Pa=600Па, 
Двигатель: N=0,159кВт, n=2630об/мин

шт. 1
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24 Тепловая завеса 10кВт, 1400/1900м.куб. , 
1500*250*240мм шт. �

25 Лючки для замеров параметров воздуха, стд 10*22*25мм шт. 46
26 Гибкая вставка к вентилятору 800*500мм шт. 8
27 Гибкая вставка к вентилятору 600*350мм шт. �
28 Гибкая вставка к вентилятору типа, диаметр 630мм шт. 2
29 Быстроразъёмный хомут к вентилятору, диаметр 315мм шт. 6
30 Быстроразъёмный хомут к вентилятору, диаметр 250мм шт. �
31 Быстроразъёмный хомут к вентилятору, диаметр 200мм шт. �
32 Вытяжные устройства, диаметр 315мм шт. ��

�� Вертикальные потолочные воздухораспределители, диа-
метр 315мм шт. 9

�� Приточные воздухораспределители, диаметр 500мм шт. 12

35 Приточные потолочные воздухораспределители, диаметр 
315мм шт. 14

36 Универсальные приточно-вытяжные пластиковые диффу-
зоры, диаметр 150мм шт. 161

37 Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 
0,5мм м.кв 480

38 Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 
0,7мм м.кв 1010

39 Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 
1мм м.кв 480

40 Гибкие воздуховоды Ду160, алюм.без теплоиз. м.п. 195
41 Гибкие воздуховоды Ду315, алюм.без теплоиз. м.п. 64,5
42 Решетки щелевые регулирующие, 150*150мм шт. 25
�� Решетки щелевые регулирующие, 200*200мм шт. 46
�� Решетки щелевые регулирующие,150*150мм, полимерн. шт. 5
45 Решетки щелевые регулирующие, 200*200мм, полимерн. шт. 20

46 Решетки щелевые регулирующие, 200*200мм, полимерн. 
с клап. шт. 7

47 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 250мм шт. �

48 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 160мм шт. 2

49 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 315мм шт. �

50 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 100мм шт. 1

51 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 125мм шт. 2



201

52 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 500мм шт. 1

53 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 800мм шт. 1

54 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 400мм шт. 1

55 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 450мм шт. 1

56 Узел прохода с клапаном, с ручным управлением, с коль-
цом для сбора конденсата, диаметр 630мм шт. 1

57 Глушитель шума трубчатый круглый, диаметр 400мм шт. 1
58 Глушитель шума трубчатый круглый, диаметр 450мм шт. 2
59 Глушитель шума трубчатый круглый, диаметр 560мм шт. 1
60 Глушитель шума трубчатый круглый, диаметр 800мм шт. 2

61 Глушитель шума трубчатый прямоугольный, размер 
500*400мм шт. 1

62 Глушитель шума трубчатый прямоугольный, размер 
500*400мм шт. 1

63 Глушитель шума трубчатый прямоугольный, размер 
600*500мм шт. 2

64 Глушитель шума трубчатый прямоугольный, размер 
600*600мм шт. 1

65 Глушитель шума пластинчатый, размер 1000*1200мм шт. �

66 Решетки вентиляционные воздухозаборные, размер 
580*150мм шт. 42

67 Дефлектор, диаметр 500мм шт. 1
68 Дефлектор, диаметр 315мм шт. 1
69 Дефлектор, диаметр 100мм шт. 1

70 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 100мм шт. 1

71 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 125мм шт. �

72 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 140мм шт. �

73 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 160мм шт. 19

74 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 200мм шт. 12

75 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 250мм шт. 57
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76 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 315мм шт. 12

77 Дроссель клапан круглого сечения для регулирования 
воздуха, диаметр 355мм шт. 1

78
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 600*300мм

шт. �

79
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 400*300мм

шт. 1

80
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 300*250мм

шт. 1

81
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 200*200мм

шт. 2

82
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 200*250мм

шт. 2

83
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 300*200мм

шт. �

84
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 300*150мм

шт. 1

85
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 400*250мм

шт. 1

86
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 400*200мм

шт. 1

87
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 250*250мм

шт. 2

88
Дроссель клапан прямоугольного сечения для регулиро-
вания воздуха,
размер 800*400мм

шт. 1

89 Клапан обратный общего назначения круглый, диаметр 
160мм шт. �

90
Клапан противопожарный универсальный с пределом 
огнестойкости Ei60 с электроприводом с пружинным 
возвратом, диаметр 630мм

шт. 2



203

91 Зонт, диаметр 125мм шт. 2
92 Зонт, диаметр 160мм шт. 2
93 Зонт, диаметр 250мм шт. �
94 Зонт, диаметр 315мм шт. 2
95 Зонт, диаметр 400мм шт. 1
96 Зонт, диаметр 450мм шт. 2
97 Зонт, диаметр 800мм шт. 1

98 Теплоизоляция воздуховодов толщ. 10мм, металл. пок-
рытие м.кв. 300

99 Теплоизоляция воздуховодов толщ. 40мм. м.кв. 16
Место поставки оборудования:
Лот № 1: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10. 
Лот № 2: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лоту №1: 840 149,0 (Восемьсот сорок тысяч сто сорок девять) рублей, включая 

НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, про-
чие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Лоту №2: 7 960 655,0 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот 
пятьдесят пять) рублей, включает НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные 
платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 11 ча-
сов 15 мин. 23 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
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дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 45 мин. 27 октября 2008г.

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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛьНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА БАССЕЙНА ПО 
ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЛАЗУРНОЙ,10» В 

ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для индивидуального теплового пункта бассейна по объекту «Спор-
тивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого оборудова-
ния: поставка оборудования для индивидуального теплового пункта бассейна по 
объекту «Спортивный комплекс по ул.Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Но-
восибирска.

№ Наименование, характеристики Ед.изм. Кол-во
Ввод теплосети

1 Грязевик вертикальный фланцевый Ду100 Ру20  шт. 2
2 Кран шаровый стальной фланцевый Ду100 Ру16 Т180 шт. �
� Затвор дисковый чугунный поворотный Ду100 Ру16 

Т120
шт. 1

Вентиляция
1 Насос N=1,1 кВт D=160 Ду=32 Н=13 м n=2840 об/мин шт. 2
2 Кран шаровый стальной фланцевый Ду80 Ру16 Т180 шт. 2
� Затвор дисковый чугунный поворотный Ду80 Ру16 Т120 шт. 6
� Клапан обратный чугунный фланцевый Ду80 Ру16 Т100 шт. �
5 Фильтр сетчатый чугунный с краном Ду80 Ру15 Т110 шт. �
6 Клапан регулирующий фланцевый разгруженный Ду32 

Ру25 Т150
шт. 1

7 Регулятор давления с наружной резьбой Ду32 Ру25 
Т140 Kvs12,5

шт. 1
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8 Импульсная трубка медная к регулятору давления 500 
мм

шт. 1

Технология
1 Теплообменник пластинчатый F=3,5 м2 25 пластин шт. 1
2 Насос G=9,54 H=9 м N=0,35 кВт n=4600 об/мин шт. 2
� Кран шаровый стальной фланцевый Ду50 Ру40 Т180 шт. 1
� Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду50 Ру16 Т150 шт. 1
5 Клапан регулирующий Ду20 Ру25 Т150 Kvs6,3 шт. 1
6 Клапан балансировочный Ду40 Ру16 Т135 Kvs18,4 шт. 1
7 Затвор дисковый чугунный поворотный Ду80 Ру16 Т120 шт. 7
8 Клапан балансировочный Ду80 Ру16 Т135 Kvs87 шт. 1
9 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду80 Ру16 Т150 шт. 2
10 Клапан обратный чугунный фланцевый Ду80 Ру16 Т100 шт. 2
11 Кран шаровый стальной фланцевый Ду32 Ру40Т180 шт. 1
12 Фильтр сетчатый латунный Ду32 Ру25 Т110 шт. 1
13 Клапан обратный латунный с наружной резьбой Ду32 

Ру16 Т180 
шт. 2

14 Кран шаровый латунный Ду32 Ру40 Т120 шт. 1
15 Кран шаровый латунный Ду25 Ру40 Т120 шт. 2
16 Кран редукционный латунный муфтовый Ду15 Ру40 

Т90
шт. 1

17 Клапан предохранительный фланцевый Ду20х32 Ру16 
Рсраб3,5

шт. 1

Теплый пол
1 Насос G=1,05 H=6 м N=0,06 кВт n=2300 об/мин шт. 2
2 Затвор дисковый поворотный чугунный Ду32 Ру16 Т120 шт. 6
� Затвор дисковый поворотный чугунный Ду40 Ру16 Т120 шт. 6
� Клапан обратный чугунный фланцевый Ду40 Ру16 Т100 шт. 2
5 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду40 Ру16 Т150 шт. 2
6 Клапан балансировочный Ду15 Ру16 Т135 Kvs1,8 шт. �
7 Затвор дисковый поворотный чугунный Ду32 Ру16 Т120 шт. 1
8 Затвор дисковый поворотный чугунный Ду40 Ру16 Т120 шт. 1
9 Клапан обратный латунный с наружной резьбой Ду32 

Ру16 Т180 
шт. 1

10 Клапан термостатический Ду25 шт. 1
11 Фильтр сетчатый латунный Ду32 Ру25 Т110 шт. 1

ГВС
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1 Кран шаровый стальной фланцевый Ду50 Ру40 Т180 шт. 1
2 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду50 Ру16 Т150 шт. 2
� Клапан регулирующий Ду20 Ру25 Т150 Kvs6,3 шт. 1
� Клапан балансировочный Ду50 Ру16 Т135 Kvs24,8 шт. 1
5 Затвор дисковый поворотный чугунный Ду50 Ру16 Т120 шт. �
6 Затвор дисковый поворотный чугунный Ду80 Ру16 Т120 шт. 1
7 Затвор дисковый поворотный чугунный Ду32 Ру16 Т120 шт. 6
8 Затвор дисковый поворотный чугунный Ду40 Ру16 Т120 шт. 6
9 Фильтр сетчатый латунный Ду32 Ру25 Т110 шт. 2
10 Клапан обратный латунный с наружной резьбой Ду32 

Ру16 Т180 
шт. 2

11 Клапан обратный чугунный фланцевый Ду50 Ру16 Т100 шт. 1
12 Теплообменник пластинчатый F=2.8м2 20 пластин шт. 1
13 Насос G=0,8 H=5 м N=0,073 кВт n=2700 об/мин шт. 2

Отопление
1 Теплообменник пластинчатый F=2.9м2 21 пластина шт. 1
2 Насос G=6,3 H=9 м N=0,2 кВт n=4800 об/мин шт. 2
� Кран шаровый стальной фланцевый Ду50 Ру40 Т180 шт. 1
� Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Ду50 Ру16 Т150 шт. 1
5 Клапан регулирующий Ду15 Ру25 Т150 Kvs4,0 шт. 1
6 Клапан балансировочный Ду32 Ру16 Т135 Kvs11,3 шт. 1
7 Затвор дисковый чугунный Ду=65 Ру16 Т120 шт. 7
8 Фильтр сетчатый чугунный Ду=65 Ру16 Т150 шт. 2
9 Клапан обратный чугунный Ду=65 Ру16 Т100 шт. 2
10 Кран шаровый латунный Ду=25 Ру25 Т120 шт. 2
11 Кран редукционный латунный Ду=15 Ру40 Т90 шт. 1
12 Клапан предохранительный фланцевый Ду=20х32 

Ру16 Рсраб3,5
шт. 1

13 Затвор дисковый чугунный Ду=32 Ру16 Т120 шт. 2
14 Затвор дисковый чугунный Ду=40 Ру16 Т120 шт. 2
15 Затвор дисковый чугунный Ду=25 Ру16 Т120 шт. �
16 Кран шаровый латунный Ду=20 Ру30 Т120 шт. 1
17 Клапан балансировочный Ду=32 Т135 Кvs11,3 шт. 2
18 Клапан балансировочный Ду=25 T135 Kvs7,3 шт. 1
19 Клапан балансировочный Ду=20 T135 Kvs4,7 шт. 2
20 Клапан балансировочный Ду=15 Т135 Kvs1,8 шт. 1
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21 Гибкая вставка фланцевая Ду=80 Ру16 Т95 шт. �
22 Гибкая вставка фланцевая Ду=40 Ру16 Т95 шт. 2
23 Гибкая вставка фланцевая Ду=32 Ру16 Т95 шт. 2
24 Гибкая вставка фланцевая Ду=65 Ру16 Т95 шт. 2
25 Воздухоотводчик автоматический Ду=15 Ру10 Т120 шт. 18
26 Кран шаровый стальной муфтовый Ду=20 Ру69 Т230 шт. 6
27 Кран шаровый стальной муфтовый Ду=25 Ру69 Т230 шт. 6
28 Кран шаровый латунный муфтовый Ду=15 Ру30 Т120 шт. 13
29 Кран шаровый латунный муфтовый Ду=20 Ру30 Т120 шт. 24
30 Кран шаровый латунный муфтовый Ду=25 Ру30 Т120 шт. 6
31 Теплоизоляция из стеклянного волокна М� 0,85
32 Покровный слой РСТ М2 26,4
�� Теплоизоляция трубная 19х108 м 14
�� Теплоизоляция трубная 19х89 м 68,7
35 Теплоизоляция трубная 19х76 м 17,5
36 Теплоизоляция трубная 19х60 м 29
37 Теплоизоляция трубная 19х48 м 38
38 Теплоизоляция трубная 19х42 м 36
39 Теплоизоляция трубная 19х35 м 72,5
40 Теплоизоляция трубная 19х28 м 11
41 Теплоизоляция трубная 19х22 м 19
42 Покровный слой РСТ М2 97

Место поставки: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 228 389,0 (Два миллиона двес-
ти двадцать восемь тысяч триста восемьдесят девять) рублей, включая НДС, серти-
фикацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие наклад-
ные расходы и другие обязательные платежи).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 11 ча-
сов 45 мин. 22 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 
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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.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 00 мин. 27 октября 2008г.

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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТ: ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. ВЫБОРНАЯ 
(I ОЧЕРЕДь СТРОИТЕЛьСТВА) В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для дымоудаления на объект: Жилой дом по ул. Выборная (I очередь 
строительства) в Октябрьском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для дымоудаления на объект: Жилой дом по ул. Выборная 
(I очередь строительства) в Октябрьском районе г. Новосибирска.
№
п/п

Наименование оборудования, техническая характеристи-
ка

Ед.изм. Кол-во

1 Вентилятор радиальный для дымоудаления низкого и 
среднего давления, направление вращения - правое, на-
пряжение 380 В, количество лопаток - 32 шт, предел ог-
нестойкости 2 часа при t 400 С, мощность электродвига-
теля 18,5 кВт, n=1000 об/мин, производительность 12300-
24000 м3/ч, статист. давление 1580-1820 Па, масса не бо-
лее 282 кг, ТУ 4861-044-00270366-97

шт. 5

2 Тепловая завеса горизонтальная, N=3квт, 220в, произво-
дительность 295м3/час; размеры 600х170х200мм, высота 
установки - 2.3м, вес 5,7 кг.

шт. 10

� Вентилятор радиальный для дымоудаления, низкого и 
среднего давления, направление вращения - левое, напря-
жение 380 В, количество лопаток - 12 шт, предел огне-
стойкости 2 часа при t 400 С, мощность электродвигателя 
18,5 кВт, n=980 об/мин, производительность 20500-39000 
м3/ч, статист. давление 1480-1200 Па, масса не более 678 
кг, ТУ 4861-044-00270366-97

шт. �
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� Вентилятор радиальный для дымоудаления, низкого и 
среднего давления, направление вращения - правое, на-
пряжение 380 В, количество лопаток - 12 шт, предел огне-
стойкости 2 часа при t 400 С, мощность электродвигателя 
18,5 кВт, n=980 об/мин, производительность 20500-39000 
м3/ч, статист. давление 1480-1200 Па, масса не более 678 
кг, ТУ 4861-044-00270366-97

шт. 2

5 Кондиционер центральный каркасно-панельный в комп-
лекте, производительность 1,6 тыс. м3/ч, исполнение «се-
верное-1», каркас из алюминиевого профиля №50, панели 
типа «сэндвич» 25мм

компл. 5

6 Клапан дымоудаления с электромагнитным приводом: 
предел огнестойкости не менее 60 мин., мощность 100 
Вт, внутреннее поперечное сечение клапана 700х500мм, 
инерционность 2с, масса не более 21 кг

шт. 80

7 Наружная решётка, алюминий, диаметр 315 мм шт. 5
8 Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, 

N=0,072 кВт, n=2360 об/мин, диаметр 125мм, вес 2,9кг
шт. 2

9 Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, 
N=0,071 кВт, n=2410 об/мин, диаметр 160мм, вес 3,2кг

шт. �

10 Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, 
N=0,158 кВт, n=2500 об/мин, диаметр 200мм, вес 5,1кг

шт. 5

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Октябрьский район, жилой дом 
по ул. Выборная (I очередь строительства).

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 812 333,00 (Один миллионов 
восемьсот двенадцать тысяч триста тридцать три) рубля, 00 коп., включая НДС, 
сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие на-
кладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 10 ча-
сов 00 мин.20 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 10 часов 45 мин. 22 октября.

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАцИИ БАССЕЙНА ПО 
ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЛАЗУРНОЙ,10»  

В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для систем водопровода и канализации бассейна по объекту «Спор-
тивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого оборудова-
ния: поставка оборудования для систем водопровода и канализации бассейна по 
объекту «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Но-
восибирска.

№ 
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

Противопожарная насосная станция
1 Счётчик воды крыльчатый Ду=15 шт 1

2
Затвор дисковый поворотный под электропривод 
Ду=100 Ру10 шт 1

� Электропривод N =0,11кВт шт 1
� Затвор дисковый Ду=100 Ру10 шт �
5 Фильтр магнитный фланцевый Ду=100 шт 1
6 Вентиль чугунный Ду=50 Ру10 шт 1

7
Кран трёхходовой с фланцем для контрольного мано-
метра Ду=15 Ру16 шт 1

8 Манометр технический Ду100 Ру6 шт 1

9
Насосная установка G=39,5 H=15м N=1,85кВт с при-
бором управления шт 1

10 Датчик защиты от сухого хода 220В 50Гц шт 1

11
Затвор дисковый поворотный с ответными фланцами 
Ду=80 Ру10 шт 7
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12 Клапан обратный Ду=80 Ру10 шт 2
13 Манометр технический Ду100 Ру6 шт 2

14
Кран трёхходовой с фланцем для контрольного мано-
метра Ду=15 Ру16 шт 2
Хозяйственно-питьевой водопровод В1

1 Вентиль чугунный пожарный Ду=50 Ру16 шт 30
2 Головка соединительная рукавная Ду 50 Ру16 шт 60
� Головка соединительная муфтовая Ду 50 шт 30
� Ствол пожарный ручной Днасадки=13мм шт 30
5 Рукав пожарный напорный Ду=51мм L=20м шт 30
6 Шкаф пожарный навесной шт 30
7 Огнетушитель воздушно-пенный шт 60
8 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт ��
9 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру16 шт 14
10 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=25 Ру16 шт 10
11 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=32 Ру16 шт 2
12 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру16 шт 15
13 Рукав поливочный м 525
14 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=25 Ру16 шт �
15 Рукав поливочный м 120

16
Затвор дисковый поворотный с ответными фланцами 
Ду=80 Ру10 шт 5

17 Теплоизоляция трубная 13х22 м 30
18 Теплоизоляция трубная 13х28 м 35
19 Теплоизоляция трубная 13х35 м 10
20 Теплоизоляция трубная 20х80 м 140
21 Кран КВД Ду=15 шт 2

Буфет в осях 4-8; к-л
1 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт 1
2 Фильтр сетчатый муфтовый Ду=15 Ру16 шт 1
� Счётчик воды крыльчатый Ду=15 Ру16 шт 1
� Клапан обратный муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт 1
5 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт 11
6 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру16 шт 1
7 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=25 Ру16 шт 1
8 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру16 шт 1
9 Теплоизоляция трубная 13х18 м 10
10 Теплоизоляция трубная 13х22 м 6
11 Теплоизоляция трубная 13х28 м 9

Водопровод горячей воды Т3, Т4
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1 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт 1
2 Фильтр сетчатый муфтовый Ду=15 Ру16 шт 1
� Счётчик воды крыльчатый Ду=15 Ру16 шт 1
� Клапан обратный муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт 1
5 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт 12
6 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру16 шт 14
7 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=25 Ру16 шт 7
8 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру20 шт 15
9 Рукав поливочный м 530

10
Клапан термостатический смесительный муфтовый 
Ду=15 шт 2

11
Смеситель для душа с гибкой душеврй трубкой и сет-
кой шт 6

12
Смеситель для душа со стационарной трубкой и сет-
кой шт ��

13 Теплоизоляция трубная 20х18 м 39
14 Теплоизоляция трубная 20х22 м 85
15 Теплоизоляция трубная 20х28 м 62
16 Теплоизоляция трубная 20х35 м 40
17 Теплоизоляция трубная 25х50 м ��
18 Кран Ду=15 шт 2

Буфет в осях 4-8; к-л
1 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=15 Ру16 шт 7
2 Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру16 шт 1
� Кран шаровый муфтовый латунный Ду=25 Ру16 шт 1
� Кран шаровый муфтовый латунный Ду=20 Ру16 шт 1
5 Теплоизоляция трубная 13х18 м 10
6 Теплоизоляция трубная 13х22 м 6
7 Теплоизоляция трубная 13х28 м 9
8 Клапан обратный муфтовый латунный Ду=25 Ру16 шт 1
9 Поддон душевой в комплекте 800х800*167мм шт 31
10 Ванна чугунная L=1700 В=600 шт 6
11 Сифон для ванны с переливом шт 6
12 Сифон-ревизия для раковины шт 9
13 Сифон с пробкой стальной Ду=60х2,5 м �
14 Патрубок слива воды шт 37

15
Затвор дисковый с ответными фланцами Ду=100 
Ру10 шт 2

16 Затвор дисковый сответными фланцами Ду=80 Ру10 шт 2
Канализация бытовая К1
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1
Канализационная установка с двумя насосами G=68 
N=0,38кВт компл 2

2 Насос ручной мембранный шт 2
� Обратный клапан Ду=40 шт 2
� Задвижка муфтовая Ду=40 шт 2
5 Насос дренажный погружной N=0,24кВт шт 2

Буфет в осях 4-8; к-л
1 Ревизия Р=100 шт 2
2 Трап ТК-100М шт 2
� Трап ТВ-100 шт 1
� Умывальник в комплекте с сифоном,смесителем компл �
5 Унитаз тарельчатый с косым выпуском и бачком компл �
6 Арматура для бачка шт �
7 Раковина в комплекте со смесителем шт 1
8 Сифон для раковины шт 1
9 Поддон душевой в комплекте 800х800*167мм шт 2

Канализация ливневая К2
1 Воронка водосточная Ду=100 шт 5
2 Ревизия Р=100 шт 5
� Компенсационный патрубок Ду=100 шт 5
� Клапан запорный муфтовый проходной Ду=32 Ру16 шт 1
5 Сифон 110Д шт 1

Канализация производственная К3

1
Канализационный затвор Ду=110 с электроприводом 
N=0,15кВт шт 1

2
Насос погружной с попловковым выключателем 
N=0,5кВт шт �

�
Затвор дисковый поворотный в комплекте с фланца-
ми Ду=50 Ру16 шт �

�
Клапан обратный поворотный однодисковый Ду=50 
Ру16 шт �

5
Трап Ду=100 с решеткой, грязесборником и 2мя об-
ратными клапанами шт 1
Буфет в осях 4-8; к-л

1 Трап 110Д шт 2
2 Ревизия Р=100 шт 1
� Сифон для раковины шт 5
Место поставки: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10. 
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 619 063,0   (Два миллиона шес-

тьсот девятнадцать тысяч шестьдесят три) рубля, включая НДС, сертификацию, 
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доставку, погрузо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы 
и другие обязательные платежи).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 12 ча-
сов 00 мин. 22 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 15 мин. 27 октября 2008г.

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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БАССЕЙНА ПО 

ОБЪЕКТУ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЛАЗУРНОЙ,10» В 
ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования для систем отопления и теплоснабжения бассейна по объекту «Спор-
тивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого оборудова-
ния: поставка оборудования для систем отопления и теплоснабжения бассейна по 
объекту «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Но-
восибирска.

№ Наименование, характеристики Ед.изм. Кол-во

Отопление
Система отопления №1

1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 10
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду20 Ру16 шт 17
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 14
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду50 Ру16 шт 2
5 Кран Маевского Ду=15 шт 24

6
Клапан балансировочный ручной со штуцером муфто-
вый Ду=15 Ру16 шт 2

7
Клапан балансировочный ручной со штуцером муфто-
вый Ду=25 Ру16 шт 2

8 Клапан терморегуляторный с повышенной Kvs Ду=15 шт 7
9 Клапан терморегуляторный с повышенной Kvs Ду=20 шт 17

10
Термостатический элемент наполнение - газ Тмин=6 
Тмакс=26 шт 24

11 Радиатор чугунный 7 секций Н=500мм 1,12кВт шт 1
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12 Радиатор чугунный 8 секций Н=500мм 1,28кВт шт �
13 Радиатор чугунный 9 секций Н=500мм 1,44кВт шт 1
14 Радиатор чугунный 13 секций Н=500мм 2,08кВт шт 1
15 Радиатор чугунный 14 секций Н=500мм 2,24кВт шт �
16 Радиатор чугунный 15 секций Н=500мм 2,40кВт шт 28
17 Радиатор чугунный 19 секций Н=500мм 3,04кВт шт 1

18
Электрообогреватель с встроенным термостатом 
1,5кВт шт 1

19
Электрообогреватель с встроенным термостатом 
2,0кВт шт 1

20
Ограждения отопительных приборов для радиаторов 
Н=500мм шт 14

21 Теплоизоляция трубная 20х25 м 70
22 Теплоизоляция трубная 20х32 м �
23 Теплоизоляция трубная 20х40 м �
24 Теплоизоляция трубная 20х50 м 134
25 Резиновый шланг 16мм м 30

Система отопления №2
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 27
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду20 Ру16 шт 2
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 12
� Кран Маевского Ду=15 шт 8

5
Клапан балансировочный ручной со штуцером муфто-
вый Ду=15 Ру16 шт 5

6 Клапан терморегуляторный с повышенным Kvs Ду=15 шт 16

7
Термостатический элемент наполнение - газ Тмин=6 
Тмакс=26 шт 16

8 Радиатор чугунный 3 секции Н=500мм 0,48кВт шт 1
9 Радиатор чугунный 4 секции Н=500мм 0,64кВт шт 1
10 Радиатор чугунный 5 секций Н=500мм 0,80кВт шт 1
11 Радиатор чугунный 6 секций Н=500мм 0,93кВт шт �
12 Радиатор чугунный 7 секций Н=500мм 1,12кВт шт 1
13 Радиатор чугунный 8 секций Н=500мм 1,28кВт шт 2
14 Радиатор чугунный 9 секций Н=500мм 1,44кВт шт �
15 Радиатор чугунный 10 секций Н=500мм 1,60кВт шт 2
16 Радиатор чугунный 11 секций Н=500мм 1,76кВт шт 2
17 Радиатор чугунный 18 секций Н=500мм 2,88кВт шт 2
18 Радиатор чугунный 21 секция Н=500мм 3,36кВт шт 1

19
Ограждения отопительных приборов для радиаторов 
Н=500мм шт 2
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20 Теплоизоляция трубная 20х20 м 100
21 Теплоизоляция трубная 20х26 м 30
22 Теплоизоляция трубная 20х32 м 25

Система отопления №3
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 8
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду20 Ру16 шт 6
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 8
� Кран Маевского Ду=15 шт 13

5
Клапан балансировочный ручной со штуцером муфто-
вый Ду=15 Ру16 шт 1

6
Клапан балансировочный ручной со штуцером муфто-
вый Ду=25 Ру25 шт 1

7 Клапан терморегуляторный с повышенным Kvs Ду=15 шт 5
8 Клапан терморегуляторный с повышенным Kvs Ду=20 шт 8

9
Термостатический элемент наполнение - газ Тмин=6 
Тмакс=26 шт 21

10 Радиатор чугунный 5 секций Н=500мм 0,80кВт шт 1
11 Радиатор чугунный 8 секций Н=500мм 1,28кВт шт 2
12 Радиатор чугунный 11 секций Н=500мм 1,76кВт шт 5
13 Радиатор чугунный 12 секций Н=500мм 1,92кВт шт 1
14 Радиатор чугунный 14 секций Н=500мм 2,24кВт шт 12
15 Теплоизоляция трубная 20х25 м 130

Система отопления №4
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 31
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 11
� Кран Маевского Ду=15 шт 21

�
Клапан балансировочный ручной со штуцером муф-
товый Ду=15 Ру16 шт 6

5
Клапан терморегуляторный с повышенной Kvs 
Ду=15 шт 23

6
Термостатический элемент наполнение - газ Тмин=6 
Тмакс=26 шт 23

7 Радиатор чугунный Н=500мм 4 секции 0,64кВт шт �
8 Радиатор чугунный Н=500мм 5 секций 0,80кВт шт �
9 Радиатор чугунный Н=500мм 6 секций 0,96кВт шт �
10 Радиатор чугунный Н=500мм 7 секций 1,12кВт шт 2
11 Радиатор чугунный Н=500мм 8 секций 1,28кВт шт 2
12 Радиатор чугунный Н=500мм 9 секций 1,44кВт шт 2
13 Радиатор чугунный Н=500мм 14 секций 2,24кВт шт �
14 Радиатор чугунный Н=500мм 15 секций 2,40кВт шт 2
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15 Радиатор чугунный Н=500мм 17 секций 2,72кВт шт 2
16 Теплоизоляция трубная 20х25 м 70

Система отопления №5
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 8
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 2
� Кран Маевского Ду=15 шт 8

�
Клапан балансировочный ручной со штуцером муф-
товый Ду=20 Ру16 шт 1

5
Клапан терморегуляторный с повышенной Kvs 
Ду=15 шт 8

6
Термостатический элемент наполнение - газ Тмин=6 
Тмакс=26 шт 8

7 Радиатор чугунный Н=500мм 3 секции 0,48кВт шт 2
8 Радиатор чугунный Н=500мм 4 секции 0,64кВт шт 2
9 Радиатор чугунный Н=500мм 5 секций 0,80кВт шт 2
10 Радиатор чугунный Н=500мм 7 секций 1,12кВт шт 1
11 Радиатор чугунный Н=500мм 14 секций 2,24кВт шт 1
12 Теплоизоляция трубная 13х15 М 55

Система отопления №6
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 Шт 20
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду20 Ру16 шт 2
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт �
� Кран Маевского Ду=15 шт 15

5
Клапан балансировочный ручной со штуцером муф-
товыйДу=15 Ру16 шт �

6
Клапан терморегуляторный с повышенной Kvs 
Ду=15 шт 15

7
Термостатический элемент наполнение - газ Тмин=6 
Тмакс=26 шт 15

8 Радиатор чугунный 3 секции Н=500мм 0,96кВт шт 2
9 Радиатор чугунный 6 секций Н=500мм 1,28кВт шт 2
10 Радиатор чугунный 7 секций Н=500мм 1,86кВт шт 2
11 Радиатор чугунный 8 секций Н=500мм 2,14кВт шт �
12 Радиатор чугунный 9 секций Н=500мм 2,88кВт шт 2
13 Радиатор чугунный 12 секций Н=500мм 1,92кВт шт 1
14 Радиатор чугунный 13 секций Н=500мм 2,08кВт шт 2

Теплый пол

1
Клапан балансировочный ручной со штуцером муф-
товый Ду=20 Ру16 шт 2
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2
Клапан балансировочный ручной со штуцером муф-
товый Ду=25 Ру16 шт �

� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 10
5 Гильзы из полиэтилена 17х2,0 шт 38
6 Деформационный шов м 50
7 Коллектор на 2 отвода шт 2
8 Коллектор на 3 отвода шт 1
9 Коллектор на 4 отвода шт �
10 Теплоизоляция трубная 20х26 м 77
11 Теплоизоляция трубная 20х32 м 55
12 Теплоизоляция трубная 20х40 м 55
13 Теплоизоляция трубная 20х48 м 13
14 Резиновый шланг 16мм м 30

Технология
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду40 Ру16 шт 6
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду65 Ру16 шт 2
� Фильтр магнитный муфтовый Ду=40 Ру16 шт 1
5 Фильтр магнитный фланцевый Ду=65 Ру16 шт 1

6
Клапан балансировочный фланцевый ручной Ду=40 
Ру16 Kvs=24,9 шт 1

7
Клапан балансировочный фланцевый ручной Ду=80 
Ру16 Kvs=74,4 шт 1

8 Теплоизоляция трубная 20х48 м 140
9 Теплоизоляция трубная 20х76 м 120

Теплоснабжение
Теплоснабжение приточных установок П1…П6, ВР1 
П1

1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт �
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду40 Ру16 шт 5
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду50 Ру16 шт 2
5 Вентиль 3-х ходовой регулирующий Ду=20 Kvs=6,3 шт 1

6
Электропривод к вентилю tсраб=60с Тмин=-18 
Тмакс=+50 шт 1

7 Фильтр магнитный муфтовый Ду=40 Ру16 шт 1

8
Клапан балансировочный ручной Ду=32 Ру16 
Kvs=8,9 шт 1
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9
Клапан обратный латунный пружинный муфтовый 
Ду=40 Ру16 шт 1

10
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=1,8м 
N=0,07кВт шт 1

11 Теплоизоляция трубная 19х48 м 30
12 Теплоизоляция трубная 19х32 м 20

П2
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 8
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду32 Ру16 шт 2
� Вентиль 3-х ходовой регулирующий Ду=15 Kvs=2,5 шт 1

5
Электропривод к вентилю tсраб=60с Тмин=-18 
Тмакс=+50 шт 1

6 Фильтр магнитный муфтовый Ду=25 Ру16 шт 1

7
Клапан балансировочный ручной Ду=20 Ру16 
Kvs=1,8 шт 1

8
Клапан обратный латунный пружинный муфтовый 
Ду=25 шт 1

9
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=1,7м 
N=0,045кВт шт 1

10 Теплоизоляция трубная 19х32 м 23
11 Теплоизоляция трубная 19х40 м 10
12 Теплоизоляция трубная 19х48 м 90

П3
1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 8
� Вентиль 3-х ходовой регулирующий Ду=15 Kvs=2,5 шт 1

�
Электропривод к вентилю tсраб=60с Тмин=-18 
Тмакс=+50 шт 1

5 Фильтр магнитный муфтовый Ду=25 Ру16 шт 1

6
Клапан балансировочный ручной Ду=20 Ру16 
Kvs=1,8 шт 1

7
Клапан обратный латунный пружинный муфтовый 
Ду=25 Ру16 шт 1

8
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=1,0м 
N=0,065кВт шт 1

9 Теплоизоляция трубная 19х32 м 24
П4

1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт �
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� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду40 Ру16 шт 7
� Вентиль 3-х ходовой регулирующий Ду=15 Kvs=4,0 шт 1

5
Электропривод к вентилю tсраб=60с Тмин=-18 
Тмакс=+50 шт 1

6 Фильтр магнитный муфтовый Ду=40 Ру16 шт 1
7 Клапан балансировочный ручной Ду=32 Kvs=5,1 шт 1

8
Клапан обратный латунный пружинный муфтовый 
Ду=40 Ру16 шт 1

9
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=2,0м 
N=0,070кВт шт 1

10 Теплоизоляция трубная 19х48 м 60
П5

1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт 8

�
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=2,0м 
N=0,070кВт шт 1

�
Электропривод к вентилю tсраб=60с Тмин=-18 
Тмакс=+50 шт 1

5 Фильтр магнитный муфтовый Ду=25 Ру16 шт 1
6 Клапан балансировочный ручной Ду=20 Kvs=2,8 шт 1

7
Клапан обратный латунный пружинный муфтовый 
Ду=25 Ру16 шт 1

8
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=1,6м 
N=0,045кВт шт 1

9 Теплоизоляция трубная 19х32 м 28
П6

1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду20 Ру16 шт 5
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт �
� Вентиль 3-х ходовой регулирующий Ду=15 Kvs=2,5 шт 1

5
Электропривод к вентилю tсраб=60с Тмин=-18 
Тмакс=+50 шт 1

6 Фильтр магнитный муфтовый Ду=20 Ру16 шт 1
7 Клапан балансировочный ручной Ду=15 Kvs=1,1 шт 1

8
Клапан обратный латунный пружинный муфтовый 
Ду=20 Ру16 шт 1

9
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=1,2м 
N=0,065кВт шт 1

10 Теплоизоляция трубная 19х26 м 28
ВР1
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1 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду15 Ру16 шт 2
2 Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду25 Ру16 шт �
� Кран шаровый муфтовый полнопроходной Ду32 Ру16 шт 5
� Вентиль 3-х ходовой регулирующий Ду=32 шт 1

5
Электропривод к вентилю tсраб=60с Тмин=-18 
Тмакс=+50 шт 1

6 Фильтр магнитный муфтовый Ду=32 шт 1
7 Клапан балансировочный ручной Ду=32 Kvs=21,6 шт 1

8
Клапан обратный латунный пружинный муфтовый 
Ду=32 Ру16 шт 1

9
Насос циркуляционный с мокрым ротором Н=3,0м 
N=0,070кВт шт 1

10 Теплоизоляция трубная 19х40 м 36
11 Теплоизоляция трубная 19х76 м 16
Место поставки: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 126 005,0   (Три миллиона сто 
двадцать шесть тысяч пять) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погру-
зо-разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обя-
зательные платежи).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 09 ча-
сов 45 мин. 20 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
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в 10 часов 30 мин. 22 октября 2008г.
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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ 

ДЛЯ ОБЪЕКТА «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ЛАЗУРНОЙ,10» В 
ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
окон и витражей для объекта «Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10» в Ок-
тябрьском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: 

Лот №1: Поставка окон и витражей для здания спортивного комплекса с 
пристроенными трибунами по объекту «Спортивный комплекс по ул. Лазур-
ной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Лот №2: Поставка окон и витражей для бассейна по объекту «Спортивный 
комплекс по ул. Лазурной,10» в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Количество поставляемого оборудования:

Лот №1:

№ Наименование 
конструкции, тип

Технические характеристики
Коли-
чествоТип про-

филя заполнение Размеры из-
делия, мм

1 Изделие 1, Окно Теплый
Пластик белый. Пяти-
камерный. Толщина 
стеклопакета 40 мм

600х600 �

2 Изделие 2, Окно Теплый
Пластик белый. Пяти-
камерный. Толщина 
стеклопакета 40 мм 

900х600 26

� Изделие 3, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

1800х1500 1

� Изделие 4, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

800х1500 �
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5 Изделие 5, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

900х1500 1

6 Изделие 6, Окно Теплый
Пластик белый. Пяти-
камерный. Толщина 
стеклопакета 40 мм

1500х1500 �

7 Изделие 7, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

1500х1500 8

8 Изделие 8, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм 

1500х2000 �

9 Изделие 9, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

9100х2000 2

10 Изделие 10, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

11600х2000 1

11 Изделие 11, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

1500х10200 1

12 Изделие 12, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

900х9300 1

13 Изделие 13, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

900х10200 2

14 Изделие 14, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 30 мм

900х9300 1

15 Изделие 15, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

3100х2000 2

16 Изделие 16, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

16100х2000 1

17 Изделие 17, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм 

3100х1500 2

18 Изделие 18, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

16100х1500 1
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19 Изделие 19, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

9100х1500 1

20 Изделие 20, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

15000х1500 1

21 Изделие 21, Окно Теплый
Пластик белый. Трех-
камерный. Толщина 
стеклопакета 24 мм

16000х1500 1

22 Крышка торце-
вая, белая Пластик, белый 85

23 Подоконник 400, 
мм Пластик, белый 400х79,4 79,4

24 Подоконник 
600, мм Пластик, белый 600х56,75 56,75

25 Подоконник 600, 
мм Пластик, белый 600х2,1 2,1

26 Откосы, 
500 мм Панель ПВХ, белый 500х410600

Лот №2: 

№

Наиме-
нование 
конструк-
ции, тип

Технические характеристики Коли-
чест-
во

Тип про-
филя заполнение

Размеры
изделия ,мм

Конструкции из алюминевого профиля

1 Витраж
Тепло-
холод-
ный

Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура поворотно-
откидная

6060х9650 1



230

2 Витраж
Тепло-
холод-
ный

Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура поворотно -
откидная

18250х9600 1

� Витраж
Тепло-
холод-
ный

Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура поворотно -
откидная

3660х9520 1

� Витраж
Тепло-
холод-
ный

Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим .покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.пл 
.Фурнитура поворотно -от-
кидная

6060х9520 1

5 Витраж Теплый
Стеклопакет двухкамер-
ный 4М1-10-4М1-10-4 
ТОН,Фурнитура откидная 

5100х2850 2

6 Витраж Теплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, с 
теплосберегающим покры-
тием.Фурнитура откидная

3600х600 1

7 Витраж Теплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, с 
теплосберегающим покры-
тием.Фурнитура откидная

1200х6200 2

8 Витраж Теплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, с 
теплосберегающим покры-
тием.Фурнитура откидная

1200х6050 1

9 Витраж Теплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, с 
теплосберегающим покры-
тием.Без створок

1250х5900 1
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10 Витраж
Тепло-
холод-
ный

Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура -откидная.

4470х900 2

11 Витраж
Тепло-
холод-
ный

Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура поворотно -
откидная

4470х2750 2

12 Витраж
Тепло-
холод-
ный

 Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-4м1, Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура -откидная

7300х900 1

13 Витраж
Тепло-
холод-
ный

 Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура поворотно -
откидная

11540х2750 1

14 Витраж
Тепло-
холод-
ный

Теплая часть-стеклопакет 
двухкамерный 4М1ТОН-
10-4М1-10-И4, стекло про-
зрачное, с теплосберегаю-
щим покрытием. Холодная 
часть- стекло 6М1+ тон.
пл.Фурнитура поворотно -
откидная

19580х2350 1

15 Входная 
группа Теплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, 
с теплосберегающим пок-
рытием.Фурнитура пово-
ротная

17720х3340 1



232

16 витраж Тёплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, с 
теплосберегающим покры-
тием. Фурнитура поворот-
но -откидная

1250х5900 �

17 витраж Тёплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, с 
теплосберегающим покры-
тием. Без створок

920х5900 2

18 витраж Тёплый

Стеклопакет двухкамерный 
4М1ТОН-10-4М1-10-И4, с 
теплосберегающим покры-
тием. Без створок

650х5900 1

19 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 13420х3300 1

20 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 8830х3300 1

21 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 3360х3300 1

22 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 2000х3300 �

23 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 480х3300 1

24 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 1200х3300 1

25 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-
4М1ТОН матовый Фурни-
тура поворотная

5600х2440 1

26 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-
4М1ТОН матовый Фурни-
тура поворотная

5600х2440 1

27 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-
4М1ТОН матовый Фурни-
тура поворотная

4400х2440 1

28 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 9010х3300 1

29 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 6430х3300 1

30 Входная 
группа

Холод-
ный

Стеклопакет 4М1-16-4М1 
Фурнитура поворотная 5900х3300 1
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Окна алюминиевые тёплые

1
Изделие 1, 
Окно Теплый

Профиль тёплый с термо-
разрывом толщиной не ме-
нее 74мм. Стеклопакет 
32мм. 4М1-10-4М1-10-И4 
Фурнитура откидная

1200х920 1

2 Изделие 2, 
Окно Теплый

Профиль тёплый с термо-
разрывом толщиной не ме-
нее 74мм. Стеклопакет 
32мм. 4М1-10-4М1-10-И4 
Фурнитура поворотно- от-
кидная

1200х1200 1

� Изделие 3, 
Окно Теплый

Профиль тёплый с термо-
разрывом толщиной не ме-
нее 74мм. Стеклопакет 
32мм. 4М1-10-4М1-10-И4 
Фурнитура поворотно- от-
кидная

1200х1800 1

� Изделие 4, 
Окно Теплый

Профиль тёплый с термо-
разрывом толщиной не ме-
нее 74мм. Стеклопакет 
32мм. 4М1-10-4М1-10-И4 
Фурнитура откидная

2550х600 13

5 Изделие 5, 
Окно Теплый

Профиль тёплый с термо-
разрывом толщиной не ме-
нее 74мм. Стеклопакет 
32мм. 4М1-10-4М1-10-И4 
Фурнитура поворотно- от-
кидная

1200х1800 7

6 Изделие 6, 
Окно Теплый

Профиль тёплый с термо-
разрывом толщиной не ме-
нее 74мм. Стеклопакет 
32мм. 4М1-10-4М1-10-И4 
Фурнитура поворотно- от-
кидная

900х1200 1

7 Изделие 7, 
Окно Теплый

Профиль тёплый с термо-
разрывом S толщиной не 
менее 74мм. Стеклопакет 
32мм. 4М1-10-4М1-10-4М1 
Фурнитура поворотно- от-
кидная

1850х900 2

Примечание: двери укомплектовать бугельной ручкой, замком, доводчиком.
Место поставки оборудования:



234

Лот № 1: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10. 
Лот № 2: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – 1 659 720,0 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч семь-

сот двадцать) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные пла-
тежи.

Лот №2 - 5 843 382,0 (Пять миллионов восемьсот сорок три тысячи триста во-
семьдесят два) рубля, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузоч-
ные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные пла-
тежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008г. до 12 ча-
сов 15 мин. 22 октября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 30 мин. 27 октября 2008г.

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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Поставка бортовых навигационно-связных терминалов для 
автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления 

пассажирскими перевозками в городе Новосибирске».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. № 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «Поставка бортовых навигационно-связных термина-
лов для автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления 
пассажирскими перевозками в городе Новосибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения «Центр 
управления городским автоэлектротранспортом »

Предмет муниципального контракта: Поставка бортовых навигационно-связных 
терминалов для автоматизированной навигационной системы диспетчерского уп-
равления пассажирскими перевозками в городе Новосибирске.

Количество поставляемого товара: Бортовые навигационно-связные терминалы 
для автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пас-
сажирскими перевозками в городе Новосибирске: 

1.С автоинформатором (моноблок) в количестве 366 штук;
2.Без автоинформатора (моноблок) в количестве 100 штук;
Общее количество закупаемого оборудования 466 штук:
Характеристика и количество составляющих бортового навигационно-связного
терминала с автоинформатором (моноблок)

№ 
п/
п

Наименование Кол-
во

1 Бортовой контроллер с флэш-памятью 366
2 Модем сотовой связи GSМ / GPRS с антенной 366
� Спутниковый навигационный приемник GPS с антенной 366
� Бортовой дисплей-индикатор водителя с функциональными клави-

шами
366

5 Громкоговоритель 366
6 Микрофон-манипулятор (гарнитура) 366
7 Тревожная кнопка 366
8 Выход для подключения дополнительных устройств стандарта CAN 

V2.0B
366

9 Дополнительная память для хранения голосовых сообщений 366
10 Усилитель мощности звука 366
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Характеристика и количество составляющих бортового навигационно-связного
терминала без автоинформатора (моноблок)

№ 
п/п

Наименование Кол-во

1 Бортовой контроллер с флэш-памятью 100

2 Модем сотовой связи GSМ / GPRS с антенной 100
� Спутниковый навигационный приемник GPS с антенной 100
� Бортовой дисплей-индикатор водителя с функциональными кла-

вишами
100

5 Громкоговоритель 100
6 Микрофон-манипулятор (гарнитура) 100
7 Тревожная кнопка 100

Место поставки товара: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,50.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 7 735 000,00 (Семь 

миллионов семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну муниципального контракта.
Цена, указанная в аукционной заявке, включает НДС, таможенные сборы, другие 

налоги и обязательные платежи, затраты на погрузо-разгрузочные работы, выпол-
нение пусконаладочных работ по программному обеспечению оборудования пер-
соналом Поставщика, а также гарантийное, сервисное обслуживание и остается 
неизменной на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630099,
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, к. 614 с 9 час. 00 мин. 
20 сентября 2008 г. до 10-00 часов 10 октября 2008 г. Ознакомиться с информацией 
в электронном виде можно по адресу официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.
ru. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата: 10 октября 2008 года.
Время: 10 час. 00 мин.
Место: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону: гл. инже-
нер МУ «ЦУГАЭТ» Ноговицын Андрей Владимирович тел. 222-71-46.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, к.614 в 10 час. 00 мин. 15 октября 2008 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Поставка деталей и принадлежностей для техники МУ «ДЭУ № 1»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Поставка деталей и принадлежностей для техники МУ «ДЭУ № 1».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения горо-
да Новосибирска МУ «ДЭУ № 1».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Предмет муниципального контракта: «Поставка деталей и принадлежностей 

для техники МУ «ДЭУ № 1»:
Лот № 1 – детали и принадлежности на автомобили ЗИЛ;
Лот № 2 – детали и принадлежности к грейдерам;
Лот № 3 – детали и принадлежности к тракторам Т-170;
Лот № 4 – детали и принадлежности к МКСМ-800;
Лот № 5 – детали и принадлежности к автомобилям МАЗ;
Лот № 6 – детали и принадлежности к тракторам МТЗ, ДТ.
Место поставки товара: Поставка товара осуществляется по адресу: 630005 г. 

Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
Лот № 1- - 525 178,40 (пятьсот двадцать пять тысяч сто семьдесят восемь) 

рублей 40 копеек.
Лот № 2 – 367 701,25 (триста шестьдесят семь тысяч семьсот один) рубль 25 

копеек.
Лот № 3 – 630 005,89 (шестьсот тридцать тысяч пять) рублей 89 копеек.
Лот № 4 –262 495,13 (двести шестьдесят две тысячи четыреста девяносто 

пять) рублей 13 копеек.
Лот № 5 –315 397,63 (триста пятнадцать тысяч триста девяносто семь) руб-

лей 63 копейки.
Лот № 6 –– 525 000,87 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей 87 копеек.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта с учетом НДС, тамо-

женных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполнение 
погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска и 
остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контракта.

Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099 г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов   «20» сентября 2008 г до 10-00 часов «10» октября 2008 г (время Новосибирское).
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Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «10» октября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустико-
ва Светлана   Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у муниципального За-
казчика по телефону 224-67-22 – Сафронов Михаил Николаевич. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «15» октября 
2008 г (время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств МБУ «УДС»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств МБУ «УДС».

Открытый конкурс проводится: для нужд МБУ «УДС».
Юридический адрес: 630005 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96
Вид и предмет конкурса: Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств МБУ «УДС».

Наименование, объем, сроки и условия оказания услуг:
Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств МБУ «УДС» - 4 ед. техники:
1.ВАЗ-21703 LADA PRIORA
2.CHEVROLET LANOS
3.ВАЗ -21150
4.ГАЗ 31105
Срок оказания услуг – сроком на 1 год: с момента перечисления денежных 

средств Исполнителю (4 квартал 2008 года).
На транспортные средства, гражданская ответственность при использовании ко-

торых подлежит страхованию, выдаются страховые полисы обязательного страхо-
вания.

Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 

(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 17 374,50 (семнадцать 
тысяч триста семьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с 9 час. 00 мин. «20» 
сентября 2008г. до 10 час.00 мин. «20» октября 2008 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Алек-
сандровна,     тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. Допол-
нительную информацию можно получить в МБУ «УДС» по тел. 224-04-38.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Крас-
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ный проспект, 34, кабинет № 614 в 10 час.00 мин. «20» октября 2008 года.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «21» октября 2008 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 34, кабинет № 614 в 12 час. 00 мин. «23» октября 2008 года.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Зимнее содержание территории Дзержинского района г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кааб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Зимнее содержание территории Дзержинского района г. Новосибир-
ска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Дзержинского 
района г.Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Дзержинского района 630015 
г.Новосибирск. пр.Дзержинского,16

Предмет муниципального контракта: «Зимнее содержание территории Дзер-
жинского района г. Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ:

№ 
п/п

Наименование 
работ

Виды и объем выполняемых работ
Сроки 
выполне-
ния работ

«Зимнее со-
держание тер-
ритории 
Дзержинского 
района города 
Новосибирска»

1. Механизированная очистка дорог в зимнее вре-
мя,                                                 2 300 000 м2

2. Механизированная погрузка снега с вывозом,                      
                                                       8 880 м3

3. Ручная очистка дорожек, тротуаров, остановоч-
ных площадок,                             200 000 м2

4. Ручная погрузка снега с вывозом,                30 м3

5. Посыпание дорожек песком в зимнее время,                       
                                                        9 000 м2

6. Механизированная очистка тротуаров в зимнее 
время,                                             918 000 м2

Ноябрь, 
декабрь 
2008г.

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, территория Дзержинского района (см. «Наименование, характеристи-
ка и объем работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 1 
093 000,0 (один миллион девяносто три тысячи) рублей. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, с 9-00 часов 
«20» сентября 2008 г до 10-00 час. «13» октября 2008 г (Время Новосибирское). До-
кументация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомиться с информацией 
в электронном виде можно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: 13 октября 2008 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта администрации Дзержинского района 
города Новосибирска, по телефонам 279-22-32.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10 часов 20 октября 2008 г. (время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗМЕНЕНИЯ
в открытый аукцион по размещению муниципального заказа на право 

заключения муниципальных контрактов на строительство электрических 
сетей для электроснабжения строящейся газовой котельной по улице 

Часовая в Советском районе города Новосибирска, а также строительство 
внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации к газовой котельной 

по ул. Часовая в Советском районе г. Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о внесении изменений в Извещение 
и документацию об аукционе:

1)П.п. 7 п. 1 Инструкции в документации об аукционе исключить.
2)Приложение №5 к документации об аукционе исключить.
3)Приложение №4 к документации об аукционе изложено в следующей редакции:

                «Приложение № 4
                к документации об аукционе
                (проект по всем лотам)

Муниципальный контракт №________
на выполнение строительно-монтажных работ

г. Новосибирск «____» ___________ 200__ года

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
в лице начальника департамента Знаткова Владимира Михайловича, действующе-
го на основании решения городского Совета от 27.06.2007 № 656 «О департаменте 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города» и Постановления мэ-
ра от 29.12.2007 № 1062, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», 
_____________________, в лице _, действующего на основании ______________,  
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» согласно решению комиссии (протокол 
от «____» ___________ 200__ года №______) и МУП «Энергия» г. Новосибирска, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», согласно решению комиссии (протокол от 
«24» марта 2008 года №19, протокол от «16» апреля 2008 года №28), в лице дирек-
тора Кулаковского Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, вмес-
те именуемые «Стороны», в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили 
настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) на следующих условиях:

1. Предмет контракта
1.1.Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить 

работы по _____________________________________________________________
_______________ (далее – объект), Муниципальный заказчик обязуется совместно 
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с Заказчиком принять выполненные работы, а Муниципальный заказчик оплатить 
выполненные работы, обусловленные настоящим контрактом.

1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы по ____________________ в соответствии 
с условиями настоящего контракта, техническим заданием (Приложение №1) и утвержден-
ной проектно-сметной документацией (Приложение №2).

1.3.Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы оп-
ределяются в соответствии с документацией об аукционе, размещенной «____» __
_________ 200__ года.

1.4.Результат выполненной работы должен быть пригоден для эксплуатации и 
соответствовать действующим санитарным и строительным нормам. Передача ре-
зультата работы оформляется актом сдачи-приемки работы Исполнителем и подпи-
сывается тремя сторонами.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Источником финансирования настоящего контракта являются средства бюд-

жета города Новосибирска на 2008 год.
2.2. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии 

от «____» ___________ 200__ года и составляет ___________________________, в 
том числе НДС 18% – _________________________, а так же все затраты по выпол-
нению строительно-монтажных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуа-
тацию, накладные расходы и другие платежи.

2.2.1. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
2.2.2. Муниципальный заказчик обязуется перечислить аванс в размере 30% от 

цены муниципального контракта.
2.2.3. Оплата по настоящему контракту производится в безналичном порядке в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, в 
течение 10 дней после фактического выполнения и принятия работ на основании 
акта выполненных работ.

2.3.Муниципальный заказчик по согласованию с Заказчиком и Исполнителем в 
ходе исполнения контракта имеет право изменить, не более чем на десять процен-
тов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в ра-
ботах, соответственно на выполнение которых, заключен настоящий контракт, или 
при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных 
контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом 
по согласованию с Заказчиком и Исполнителем Муниципальный заказчик вправе 
изменить стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных 
работ, но не более чем на десять процентов от стоимости работ по контракту.

2.4. При Внесении изменений в контракт в связи с сокращением потребности в 
выполнении работ Муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта ука-
занным образом.

3. Сдача и приемка работ
3.1. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
3.2. Сдача результатов работ Исполнителем, приемка и оценка их Муниципаль-
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ным заказчиком совместно с Заказчиком производится в соответствии с граждан-
ским законодательством, требованиями настоящего контракта, технического зада-
ния, и оформляется актом выполненных работ, подписываемым всеми сторонами, 
с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их 
устранения.

3.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ усло-
виям настоящего контракта, технического задания, требованиям законодательства, 
Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт уст-
ранения недостатков с указанием сроков их устранения и направляет его Испол-
нителю.

Исполнитель обязан в течение 15 дней со дня получения указанного акта устра-
нить выявленные недостатки за свой счет.

3.4. Муниципальный заказчик совместно с Заказчиком вправе предъявить требо-
вания, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в тех случа-
ях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

3.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-
приемки или акта устранения недостатков.

3.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения от-
рицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, 
Исполнитель обязан приостановить работы, поставить об этом в известность Му-
ниципального заказчика и Заказчика в 5-тидневный срок после приостановления 
работ. В этом случае Стороны обязаны в 15-тидневный срок рассмотреть вопрос о 
целесообразности продолжения работ и проведении взаимных расчетов по насто-
ящему контракту.

3.7. После ввода объекта в эксплуатацию Исполнитель обязуется представить За-
казчику в течение 4-х месяцев всю необходимую документацию для постановки се-
тей на баланс.

4. Обязанности Сторон
4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. Исполнитель обязуется выполнять работы в объемах и сроки, предусмотрен-

ные настоящим контрактом и календарным планом (Приложение №3) и сдать их резуль-
тат в состоянии, соответствующем проектно-сметной документации, техническому 
заданию, условиям настоящего контракта и требованиям действующих норматив-
но-технических документов.

4.1.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, 
оборудования или иного используемого для исполнения контракта имущества.

4.1.3. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по 
технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

4.1.4. Согласовывать с органами надзора порядок ведения работ на объекте, соблю-
дать его, а также обеспечивать общий порядок на строительной площадке.

4.1.5. По окончании работ передать ее результат и права на нее Муниципально-
му заказчику, а также передать информацию и техническую документацию, необ-
ходимую для эксплуатации использование) построенных инженерных сетей (вы-
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полненных работ), паспорта и сертификаты на материалы и изделия; другую установ-
ленную законодательством сдаточную документацию.

4.1.6. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, оборудования, мате-
риалов и работ установить на три года с даты подписания Сторонами акта сдачи-
приемки работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев предна-
меренного повреждения объекта и оборудования со стороны третьих лиц, а также 
в случае, если выявленные дефекты являются следствием некачественно выполнен-
ной проектной документации.

4.1.7. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, 
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устра-
нения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевает-
ся на период устранения недостатков.

4.2. Обязанности Муниципального заказчика:
4.2.1. Муниципальный заказчик обязуется уплатить Исполнителю установлен-

ную п.п. 2.2. настоящего контракта цену после подписания акта сдачи-приемки ра-
бот всеми указанными в контракте сторонами и передачи Исполнителем согласо-
ванной исполнительной и др. технической документации Муниципальному заказ-
чику и Заказчику.

4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Совместно с Муниципальным заказчиком передать Исполнителю в 5-днев-

ный срок со дня подписания контракта проектную документацию полностью либо 
частично в объеме, позволяющем вести работы по строительству объекта.

4.3.2. Совместно с Муниципальным заказчиком принять выполненные Испол-
нителем работы в размере, сроки и порядке, предусмотренном настоящим конт-
рактом.

4.3.3. В случае обнаружения недостатков выполненных работ, уведомить об этом 
Исполнителя и сообщить о выявленных недостатках Муниципальному заказчику.

4.5. Права Сторон
4.5.1. Муниципальный заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество 

работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Исполнитель вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвеча-

ет, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Муниципальному заказ-
чику причиненных просрочкой исполнения контракта убытков в размере, установ-
ленном настоящим контрактом.

5. Срок исполнения контракта
5.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Начало выполнения работ по контракту ____________________.
5.3. Срок окончания работ по контракту _______________________.
5.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены по дополнительному согла-

шению Сторон в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
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6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее испол-

нение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим зако-
нодательством.

6.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки выполненных работ, включая 
недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмот-
ренного контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неус-
тойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день про-
срочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 
одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, 
предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следу-
ющего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обяза-
тельства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере од-
ной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.5. Сторона, нарушившая контракт, возмещает другой Стороне причиненные ей 
убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах.

6.6. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков, причиненных ненадлежа-
щим исполнением обязательств по контракту, не освобождает Стороны от исполне-
ния этих обязательств в натуре.

6.7. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга тре-
тьему лицу.

7. Изменение и расторжение контракта. Порядок разрешения споров
7.1. Изменение и расторжение контракта возможно по соглашению Сторон в 

письменной форме.
7.2. Контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по ре-

шению суда в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
7.3. Споры, вытекающие из настоящего контракта, разрешаются путем перегово-

ров при не достижении согласия, споры разрешаются арбитражным судом в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

8. Дополнительные условия
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством.
8.2. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую 
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юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для УФ и НП мэрии.

9. Приложения к контракту (являются неотъемлемой частью контракта)
9.1. Техническое задание (Приложение № 1).
9.2. Смета (Приложение № 2).
9.3. Календарный план (Приложение № 3).

Исполнитель:  10. Адреса и расчетные счета Сторон:

Муниципальный заказчик:   Департамент энергетики, 
     жилищного и коммунального
     хозяйства города
     Юридический адрес: 630099, 
     г. Новосибирск,
     Красный проспект, 34
     Фактический адрес:630099, 
     г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1
     ИНН 540607981, КПП 540601001
     р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ  

     ГУ Банка России по НСО
     г. Новосибирск
     л/с 770.01.016.1 в УФК по НСО  

     (УФиНП мэрии,
     Департамент энергетики, 
     жилищного и коммунального
     хозяйства города БИК 045004001, 
     ОГРН 1075406030270
Заказчик:    МУП «Энергия» г. Новосибирска
     630005, г. Новосибирск, 
     ул. Некрасова, 53
     р/с 40602810944070100014 
     Сибирский банк Сбербанка РФ
     г. Новосибирск, ИНН 5406153744,  

     КПП 540601001
     к/с 30101810500000000641,  
     БИК 045004641

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
____________    Начальник департамента
_____________ _____________  ___________ В.М. Знатков
ЗАКАЗЧИК:
Директор
_____________ А. Н. Кулаковский
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СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО ДЭЖ и КХ _____________________ Т. Л. Кожевникова

Начальник юридического отдела
ДЭЖ и КХ ______________________ В. П. Плотников

Председатель комитета по
энергетике мэрии _____________________ В. В. Островский

Начальник Управления финансов 
и налоговой политики мэрии
города Новосибирска _________________________ Б. В. Буреев

Юрист УФиНП мэрии
города Новосибирска _____________________ А. П. Золовкина

4)Срок подачи заявок продлен: до 06 октября 2008 года. В связи с этим:
а) изменены следующие пункты Извещения:
«Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документа-

цию об аукционе можно получить с 10 сентября 2008 года по 06 октября 2008 года в ра-
бочие дни в рабочее время (10:00-17:00; перерыв 13:00-14:00) по адресу: 630004, г. Но-
восибирск, ул. Ленина, 50, офис 513 (контактное лицо: Матросова Елена Константинов-
на, тел. 222-35-79, Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10). Плата за предоставле-
ние документации об аукционе не взимается.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, зал заседаний на 1 этаже, 07 октября 2008 года, 
10 часов 30 минут.

Место, дата и время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, зал 
заседаний на 1 этаже, 10 октября 2008 года, 10 часов 00 минут».

б) пункты 17, 18 и 19 Информационной карты Аукционной документации изло-
жены в следующей редакции:
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17. Место, дата нача-
ла и дата оконча-
ния срока подачи 
заявок на участие в 
аукционе:

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни в 
рабочее время (10:00-17:00; перерыв 13:00-14:00) по ад-
ресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50, офис 513 
(контактное лицо: Матросова Елена Константиновна, 
тел. 222-35-79, Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-
22-10).
Дата начала срока подачи заявок по вышеуказанному 
адресу: 10 сентября 2008 года.
Последний день подачи заявок по вышеуказанному 
адресу: 06 октября 2008 года.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: день рассмотрения заявок на участие в 
аукционе до начала рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе (адрес и день указаны в пункте 17 
информационной карты настоящей документации 
об аукционе).

18. Место, день и вре-
мя начала рассмот-
рения заявок на 
участие в аукци-
оне:

630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, зал заседаний на 1 этаже, 07 октября 2008 года, 10 
часов 30 минут.

19. Место, дата и вре-
мя проведения аук-
циона:

630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, зал заседаний на 1 этаже, 10 октября 2008 года, 10 
часов 00 минут.
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ИЗМЕНЕНИЯ
в открытый аукцион по размещению муниципального заказа на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
газоснабжению в п. «Лесная поляна» по ул. Одоевского в Первомайском 

районе города Новосибирска. Газопровод высокого давления

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о внесении изменений в Извещение 
о размещение заказа и аукционную документацию:

1)В приложении №4 к документации об аукционе изложено о сторонах, заклю-
чивших муниципальный контракт, в следующей редакции:

«Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
в лице начальника департамента Знаткова Владимира Михайловича, действующе-
го на основании решения городского Совета от 27.06.2007 № 656 «О департаменте 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города» и Постановления мэра 
от 29.12.2007 № 1062, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», ___
__________________, в лице _, действующего на основании ______________, име-
нуемое в дальнейшем «Исполнитель» согласно решению комиссии (протокол от «_
___» ___________ 200__ года №______) и МУП «Энергия» г. Новосибирска, на 
основании постановления мэрии г. Новосибирска от 21.04.2008 №305 «Об утверж-
дении плана газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибир-
ска на 2008 год», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулаковс-
кого Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые 
«Стороны», в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили настоящий му-
ниципальный контракт (далее – контракт) на следующих условиях».

Секретарь комиссии                  А. Е. Самохин
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Извещение
о размещении муниципального заказа на право заключения муниципального 

контракта путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по
разработке генеральной схемы очистки территории города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, (адрес 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, электронный адрес 
официального сайта www.novo-sibirsk.ru., телефон 222-06-95), извещает о прове-
дении открытого конкурса на выполнение работ по разработке генеральной схемы 
очистки территории города Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта и объем выполняемых работ: разра-
ботка генеральной схемы очистки территории города Новосибирска.

Объемы и состав выполняемых работ определяются техническим заданием (при-
ложение 5 к конкурсной документации).

Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 14 999 393,0 

(Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста девяносто 
три) рубля, в т.ч. НДС, прочие накладные расходы и обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 407 с 9 часов 00 мин. 22 сентября 2008 г. до 10 часов 00 
мин. 22 октября 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. 

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 в 10.00 часов 22 октяб-

ря 2008 г. 
Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 в 10.00 часов 23 октяб-

ря 2008 г. 
Место, дата, время подведения итогов конкурса:
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630099, г. Новосибирск 99, ул. Трудовая, 1, кабинет № 301 в 10.00 часов 27 ок-
тября 2008 г. 

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

Секретарь комиссии                   Е.В. Ромашова
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ПРОТОКОЛЫ

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА№ 5/2008 от 16 сентября 2008 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное Учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска «Городская клиническая больница №34»

Место нахождения: г. Новосибирск
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3554003

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: «16» сентября 2008г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 08 минут по местному времени. 

3.Состав аукционной комиссии:
Председатель А. С. Колесников - директор
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике,
Н. И. Чудинова – клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – исполняющая обязанности заведующей аптекой
А. В. Науменко - начальник бюро охраны труда и техники безопасности
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:
Номер 
лота Наименование лота Начальная цена 

контракта
Лот №1 Антибиотики противогрибкового действия 47 000,00 руб.
Лот №2 Цефалоспорины 833 000,00 руб.
Лот №3 Антибиотики 1 249 000,00 руб.
Лот №4 Антибиотики 118 000,00 руб.
Лот №5 Витамины синтетические водорастворимые 61 000,00 руб.
Лот №6 Аминокислоты и гидролизаты белков 440 000,00 руб.
Лот №7 Органотерапевтические препараты 215 000,00 руб.

Лот №8 Средства антисептические, антипаразитар-
ные и химиотерапевтические прочие 13 000,00 руб.

Лот №9 Средства антисептические, антипаразитар-
ные и химиотерапевтические прочие 762 000,00 руб.

Лот №10 Средства антисептические,антипаразитарны
е и химиотерапевтические прочие 96 000,00 руб.
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Лот №11 Средства,влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 769 000,00 руб.

Лот №12 Средства,влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 255 000,00 руб.

Лот №13 Средства,влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 150 000,00 руб.

Лот №14 Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 240 000,00 руб.

Лот №15 Субстанции 173 000,00 руб.

Лот №16 Наркотические средства, психотропные, 
сильнодействующие, ядовитые вещества 571 000,00 руб.

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Поставка лекарственных средств.
4.2. В состав аукционной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в 

присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
4.3. Сведения об участниках аукциона.

Номер, при-
своенный 
участнику 
при регис-
трации на 
аукционе

Наименование (для юри-
дического лица), фами-
лия, имя и отчество (для 
физического лица)

Место нахождения (для юридическо-
го лица), 
место жительства (для физическо-
го лица)

1 ЗАО Фирма «Центр Внед-
рения «Протек»

630041, г. Новосибирск, ул. Станци-
онная, 2-я, 2 ИНН 7724053916

2 ЗАО НПК «КАТРЕН» 630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 
4, ИНН 5408130693

� ООО «Шаклин» 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 
30, ИНН 5408132355

� Новосибирский Филиал 
ЗАО «РОСТА»

630047, г. Новосибирск, ул. Дарго-
мыжского, 8 г, ИНН 7726320638

5

ЗАО «Новосибирский на-
учно-практический тради-
ционной медицины и го-
меопатии»

630087, г. Новосибирск, пр. Карла 
Маркса 30 ИНН 5407184907

6 ООО «Антей-98» 630001, г. Новосибирск, ул. Ногина, 
10/1, ИНН 5406161431

7 ЗАО «Фирма ЕВРОСЕР-
ВИС»

634034, г. Томск, пр. Кирова 5, корпус 
8, ИНН 7731241639

4.4. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о цене контракта. 
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Победитель аук-
циона

Последнее 
предложение 
по цене конт-
ракта

Предпос-
леднее пред-
ложение от 
участника

Предпоследнее 
предложение по 
цене контракта

Лот №1 ЗАО НПК «Кат-
рен»

37 835,00 руб. Новосибирс-
кий Филиал 
ЗАО «РОС-
ТА»

38 305,00 Руб.

Лот №2 ЗАО Фирма «Центр 
Внедрения «Про-
тек»

658 070,00 Руб. ЗАО НПК 
«Катрен»

683 060,00 Руб.

Лот №3 ЗАО Фирма «Центр 
Внедрения «Про-
тек»

1 099 120,00 
Руб.

ООО 
«Шаклин»

1 105 365,00 Руб.

Лот №4 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник 
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС»

Лот №5 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник 
ЗАО Фирма «Центр Внедрения «Протек»

Лот №6 ЗАО Фирма «Центр 
Внедрения «Про-
тек»

338 800,00 Руб. ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕР-
ВИС»

341 000,00 Руб.

Лот №7 ЗАО Фирма «Центр 
Внедрения «Про-
тек»

169 850,00 Руб. Новосибирс-
кий Филиал 
ЗАО «РОС-
ТА»

170 925,00 Руб.

Лот №8 Заявок на участие не поступило. Аукцион по лоту признан несостояв-
шимся.

Лот №9 ЗАО Фирма «Центр 
Внедрения «Про-
тек»

617 220,00 Руб. ООО 
«Шаклин»

621 030,00 Руб.

Лот №10 Заявок на участие не поступило. Аукцион по лоту признан несостояв-
шимся.

Лот №11 ЗАО «Фирма ЕВ-
РОСЕРВИС»

595 975,00 Руб. ЗАО «Ново-
сибирский 
научно-прак-
тический 
центр тради-
ционной ме-
дицины и го-
меопатии»

599 820,00 Руб.
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Лот №12 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник 
Новосибирский Филиал ЗАО «РОСТА»

Лот №13 Заявок на участие не поступило. Аукцион по лоту признан несостояв-
шимся.

Лот №14 Заявок на участие не поступило. Аукцион по лоту признан несостояв-
шимся.

Лот №15 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник 
ООО «Антей-98»

Лот №16 Заявок на участие не поступило. Аукцион по лоту признан несостояв-
шимся.

Заседание комиссии окончено «16» сентября 2008г. в 11 часов 12 минут по мес-
тному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии
Председатель А. С. Колесников ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. Чудинова ___________________________
Л. И. Толмачева ___________________________
А. В. Науменко ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА№ 4/2008 от 15 сентября 2008 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное Учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска «Городская клиническая больница №34»

Место нахождения: г. Новосибирск
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3554003

2.Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: «15» сентября 2008г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 12 минут по местному времени. 

3.Состав аукционной комиссии:
Председатель А. С. Колесников - директор
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономике,
Н. И. Чудинова – клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – исполняющая обязанности заведующей аптекой
А. В. Науменко - начальник бюро охраны труда и техники безопасности
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:
Номер 
лота Наименование лота Начальная цена 

контракта

Лот №1 Производные салициловой кислоты, пиразолона и 
парааминофенола. 106 000,00 руб.

Лот №2 Средства, действующие на центральную нервную 
систему 890 000,00 руб.

Лот №3 Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные нервные окончания 381 000,00 руб.

Лот №4 Средства, действующие на вегетативную нервную 
систему и нервно-мышечные синапсы 63 000,00 руб.

Лот №5 Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 24 000,00 руб.

Лот №6 Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, 
средства желчегонные 1 454 000,00 руб.

Лот №7 Средства влияющие на процессы обмена 178 000,00 руб.
Лот №8 Средства влияющие на процессы обмена 1 807 000,00 руб.

Лот №9 Препараты синтетические гормональные (гормо-
ны синтетические) 271 000,00 руб
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Лот №10 Средства рентгеноконтрастные и диагностические 232 000,00 руб.

Лот №11 Средства химико-фармацевтические фармакотера-
певтического действия прочие 73 000,00 руб.

Лот №12 Средства химико-фармацевтические фармакотера-
певтического действия прочие 248 000,00 руб.

Лот №13 Пенициллины 86 000,00 руб.
Лот №14 Пенициллины 1 083 000,00 руб.
Лот №15 Пенициллины 670 000,00 руб.

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Поставка лекарственных средств.

4.2. В состав аукционной комиссии входит 6 членов. Заседание проводится в 
присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.

4.3. Сведения об участниках аукциона.
Номер, при-

своенный 
участнику 
при регис-
трации на 
аукционе

Наименование (для юри-
дического лица), фами-

лия, имя и отчество (для 
физического лица)

Место нахождения (для юридичес-
кого лица), 

место жительства (для физическо-
го лица)

1

ОАО «Акционерное 
Курганское общество ме-
дицинских препаратов и 
изделий «Синтез»

640008, г. Курган, пр. Конституции, 
д.7, ИНН 4501023743

2 ООО «АБОЛмед» 630071, г. Новосибирск, ул. Дукача, 
4, ИНН 7706168336

� ЗАО Фирма «Центр 
Внедрения «Протек»

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 2-я, 2 ИНН 
7724053916

� ЗАО НПК «КАТРЕН» 630117, г. Новосибирск, ул. 
Тимакова, 4, ИНН 5408130693

5 ООО «Шаклин» 630128, г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30, ИНН 5408132355

6 Новосибирский Филиал 
ЗАО «РОСТА»

630047, г. Новосибирск, ул. 
Даргомыжского, 8 г, ИНН 
7726320638

7 ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС»

634034, г. Томск, пр. Кирова 5, кор-
пус 8, ИНН 7731241639

4.4. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпослед-
нее предложение о 
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Победитель 
аукциона

Последнее 
предложение по 
цене контракта

Предпоследнее 
предложение от 
участника

Предпослед-
нее предложе-
ние по цене 
контракта

Лот №1

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

85 860,00 руб.
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

86 390,00 руб.

Лот №2
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

881 100,00 руб.

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

885 550,00 руб.

Лот №3

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

198 120,00 руб.

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

200 025,00 руб.

Лот №4

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

40 635,00 руб.

ЗАО Научно-
производствен-
ная компания 
«Катрен»

40 950,00 руб.

Лот №5 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО 
«Шаклин»

Лот №6
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

1 017 800,00 руб. ООО «Шаклин» 1 025 070,00 руб.

Лот №7 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

Лот №8

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

1 788 930,00 руб.
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

1 797 965,00 руб.

Лот №9
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

177 505,00 руб.

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

178 860,00 руб.

Лот №10 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО «Фирма 
ЕВРОСЕРВИС»

Лот №11 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
«Центр Внедрения «Протек»
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Лот №12

ОАО 
«Акционерное 
Курганское об-
щество меди-
цинских пре-
паратов и изде-
лий «Синтез»

228 160,00 руб.
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

229 400,00 Руб.

Лот №13

ЗАО Фирма 
«Центр 
Внедрения 
«Протек»

57 620,00 Руб.
Новосибирский 
Филиал ЗАО 
«РОСТА»

58 050,00 Руб.

Лот №14

Аукцион по лоту не состоялся. Новосибирский Филиал ЗАО 
«РОСТА» отказался от торгов. Единственный участник ОАО 
«Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и из-
делий «Синтез»

Лот №15 Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ООО 
«АБОЛмед»

цене контракта. 

Заседание комиссии окончено «15» сентября 2008г. в 12 часов 11 минут по мес-
тному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии
Председатель А. С. Колесников ___________________________
Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. Чудинова ___________________________
Л. И. Толмачева ___________________________
А. В. Науменко ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 61/1-ОА 
аукциона на выполнение работ 

«17» сентября 2008 года

Предмет муниципального контракта выполнение работ по монтажу автомати-
ческой пожарной сигнализации и видеонаблюдения в образовательных учреждени-
ях города Новосибирска.

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Старцев 
Геннадий 
Алексеевич

- начальник управления образования;
председатель комиссии.

227-45-00

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председателя;

227-45-04

Корнилова 
Елена Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа, 
секретарь.

227-44-37

Члены 
комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «17» сентября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по Лоту №1 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Гранит»
2. ООО фирма «Рубеж»
3. Филиал ФГУП «Охрана» МВД России 

Представитель ООО фирмы «Рубеж» на аукцион по лоту № 1 не явился.
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Признать победителем аукциона на монтаж автоматической пожарной сигна-
лизации в здании детского сада №199 по ул. Динамовцев, 5 следующего участника 
размещения заказа, подавшего последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Гранит»; 
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.65, оф. 65;
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д.65, оф. 65;
Последнее предложение о цене контракта: 386 460 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: филиал фГУП «Охрана» МВД России: 
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.11;
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.11;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 389 850 рублей 00 копеек

К участию в аукционе по Лоту №2 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Гранит»
2. ООО фирма «Рубеж»

Представитель ООО фирмы «Рубеж» на аукцион по лоту № 2 не явился.
Аукционная комиссия единогласно приняла решение: 
1.Аукцион по лоту № 2 на право заключения контракта на выполнение работ по 

монтажу автоматической пожарной сигнализации в здании школы №170 по ул. Вы-
ставочная, 18 считать несостоявшимся.

2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником аукциона ООО ООО «Гранит», явившимся для участия в аукци-
оне по начальной максимальной цене контракта 422 000,00 (Четыреста двадцать 
две тысячи) рублей 00коп.

К участию в аукционе по Лоту №3 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Гранит»
2. ООО фирма «Рубеж»

Представитель ООО фирмы «Рубеж» на аукцион по лоту № 3 не явился.
Аукционная комиссия единогласно приняла решение: 
1.Аукцион по лоту № 3 на право заключения контракта на выполнение работ по 

монтажу системы видеонаблюдения в здании школы №1 по ул. Владимировская, 
15 считать несостоявшимся.

2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
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ным участником аукциона ООО ООО «Гранит», явившимся для участия в аукцио-
не по начальной максимальной цене контракта 571 000,00 (Пятьсот семьдесят од-
на тысяча) рублей 00коп.

К участию в аукционе по Лоту №4 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) 
участника размещения заказа

1. ООО «Гранит»
2. ООО фирма «Рубеж»

Представитель ООО фирмы «Рубеж» на аукцион по лоту № 4 не явился.
Аукционная комиссия единогласно приняла решение: 
1.Аукцион по лоту № 4 на право заключения контракта на выполнение работ по 

монтажу системы видеонаблюдения в здании НГПЛ им. Пушкина по ул. Добролю-
бова, 100 считать несостоявшимся.

2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником аукциона ООО ООО «Гранит», явившимся для участия в аукцио-
не по начальной максимальной цене контракта 531 000,00 (Пятьсот тридцать од-
на тысяча) рублей 00коп.

К участию в аукционе по Лоту №5 были допущены следующие участники раз-
мещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника 
размещения заказа

1. ООО «Гранит»
2. ООО фирма «Рубеж»

Представитель ООО фирмы «Рубеж» на аукцион по лоту № 5 не явился.
Аукционная комиссия единогласно приняла решение: 
1.Аукцион по лоту № 5 на право заключения контракта на выполнение работ по 

монтажу системы видеонаблюдения в здании аэрокосмического лицея по ул. Ин-
дустриальная, 4а считать несостоявшимся.

2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником аукциона ООО ООО «Гранит», явившимся для участия в аукци-
оне по начальной максимальной цене контракта 517 000,00 (Пятьсот семнадцать 
тысяч) рублей 00коп.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Остальные экземпляры протокола и проект му-
ниципального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителям аукциона.

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:

Заместитель председателя комиссии:
_______________________________ Старцев Геннадий Алексеевич

 (Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество)
______________________________ Мезенцев Николай Николаевич 

  (Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)
Протокол вела:

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

Члены комиссии:
_________________________________ Казаков Сергей Алексеевич

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 54/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе»

17 сентября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение проекта планировки жилого района «Южно-
Чемской» в Кировском районе.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 05 августа 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 05 августа 2008 года.

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

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя

227-50-45

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

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

222-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 15 мин. 15 сентября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе № 54/1 от 15.09.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 12 ч. 30 минут по 12 ч. 45 минут 16 сентября 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 54/2 от 16.09.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 ч. 30 минут по 12 ч. 45 минут 17 сентября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№ 
п/п

Наименование юридического 
лица участника размещения за-
каза

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. ОАО «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект»

630099, г.Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 16

222-27-69

2. МУП г.Новосибирска «Инсти-
тут градостроительного плани-
рования»

630091, г.Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, оф. 331

227-50-93

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

Наименование 
юридического 
лица участника 
размещения за-
каза

Почтовый ад-
рес 

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1 ОАО «Проект-
ный институт 
«Новосибграж-
данпроект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная 
магистраль, 16

3 196 078,0 
рублей

15 февраля 
2009 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2 МУП 
г.Новосибирска 
«Институт гра-
достроительного 
планирования»

630091, 
г.Новосибирск, 
Красный про-
спект, 50, оф. 
331

3 100 000,0 
рублей

15.02.2009г документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

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

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): МУП г.Новосибирска «Институт 
градостроительного планирования»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, оф. 331
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50, оф. 331
Адрес электронной почты: vpolinevich@admnsk.ru
Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Проектный институт 
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«Новосибгражданпроект»
Местонахождение: 630005, г.Новосибирск, ул.Ольги Жилиной, 60
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: msa@pi-ngp.ru
Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

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 подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман

Секретарь комиссии     _____________________ И. А. Федянина

Члены комиссии:  _______________________ Е.М.Бандман

_______________________ В.И.Васильев
Начальник департамента
строительства и архитектуры  ______________________ С. В. Боярский
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                  Приложение 1
 к протоколу оценки и сопоставления
                  заявок на участие в конкурсе
                  от 17 сентября 2008 г. № 54/3

 Условия исполнения муни-
ципального контракта

Участники конкурса
ОАО «Проектный инсти-
тут «Новосибгражданп-

роект»

МУП г.Новосибирска 
«Институт градостро-
ительного планирова-

ния»
Наименование 

критерия
Значение 

крите-
рия

Оценка 
по крите-

рию*

Оценка с уче-
том значения

Оценка 
по кри-
терию*

Оценка с 
учетом зна-

чения
Критерий №1: 
Цена контракта

0,6 0,96 0,6х0,96=0,57 1 0,6х1=0,6

Критерий №2
Сроки выполне-
ния работ

0,2 1 0,2х1=0,2 1 0,2х1=0,2

Критерий №3 
Квалификация 
участника

0,2 0,3 0,2х0,3=0,06 0,8 0,2х0,8=0,16

Суммовая оцен-
ка

0,83 0,96

Рейтинг Присвоить 2 место Присвоить 1 место

* - оценка по критерию, рассчитывается соотношением условия исполнения кон-
тракта участника конкурса, относительно самого лучшего условия исполнения 
контракта (за исключением оценки по критерию «квалификация участника»);    

Секретарь комиссии – начальник ФЭО  ________________ И. А. Федянина
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 55/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Выполнение проекта планировки жилого района «Прибрежный» 

и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе»

17 сентября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение проекта планировки жилого района «Прибреж-
ный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорож-
ном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 12 августа 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 12 августа 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, замес-
титель председателя

227-50-45

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и эксперти-
зы стоимости строительства объектов муни-
ципальной собственности мэрии

222-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 мин. 15 сентября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе № 55/1 от 15.09.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 16 сентября 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 55/2 от 16.09.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 17 сентября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-
ния заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ОАО «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект»

630099, г.Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16

222-27-69

2. ООО «Персональная творчес-
кая мастерская архитектора 
Деева Н.Н.»

630132, г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 7, оф.810

274-93-09

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участника 
размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ОАО «Про-
ектный инс-
титут «Ново-
сибгражданп-
роект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

2 275 766,0 
рублей

15 февраля 
2009 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2 ООО «Персо-
нальная твор-
ческая мас-
терская архи-
тектора Деева 
Н.Н.»

630132, 
г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 7, 
оф.810

2 200 000,0 
рублей

15.02.2009г документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

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

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Персональная творческая 
мастерская архитектора Деева Н.Н.»
Местонахождение: 630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова, 7, оф.810
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, пр.Димитрова, 7, оф.810
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Адрес электронной почты: deev1949@mail.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект»
Местонахождение: 630005, г.Новосибирск, ул.Ольги Жилиной, 60
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
Адрес электронной почты: msa@pi-ngp.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

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 подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман

Секретарь комиссии     _____________________ И. А. Федянина

Члены комиссии:  _______________________ Е.М.Бандман

_______________________ В.И.Васильев

Начальник департамента
строительства и архитектуры  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 52/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение проекта планировки территории, прилегающей к парку 
«Сосновый бор», в Калининском районе»

17 сентября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение проекта планировки территории, прилегающей 
к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 12 августа 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 12 августа 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департамен-

та, заместитель председателя
227-50-45

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и эк-
спертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной собствен-
ности мэрии

222-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 мин. 15 сентября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе № 52/1 от 15.09.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 минут 16 сентября 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 52/2 от 16.09.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 15 минут по 11 ч. 30 минут 17 сентября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№ п/
п

Наименование юридичес-
кого лица участника разме-
щения заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ОАО «Проектный инсти-
тут «Новосибгражданп-
роект»

630099, г.Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 16

222-27-69

2. ООО «Горплан-1» 620123, г.Новосибирск, Мочи-
щенское шоссе, 18, оф. 201

200-15-47

3. ОАО «СИАСК» 630123, г.Новосибирск, Мочи-
щенское шоссе, 18

243-09-39

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участника 
размещения 
заказа

Почтовый ад-
рес 

Условия исполнения муниципального кон-
тракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ОАО «Про-
ектный инс-
титут «Ново-
сибгражданп-
роект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

2 893 961,0 
рублей

15 февраля 
2009 г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

2 ООО «Гор-
план-1»

620123, 
г.Новосибирск, 
Мочищенское 
шоссе, 18, оф. 
201

2 560 850,0 
рублей

30.01.2009г документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

� ОАО «СИ-
АСК»

630123, 
г.Новосибирск, 
Мочищенское 
шоссе, 18

2 850 000,0 
рублей

01 февраля 
2009 г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

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

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Горплан-1»
Местонахождение: 620123, г.Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, оф. 201
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Почтовый адрес: 620123, г.Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, оф. 201
Адрес электронной почты: gorplan1@mail.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «СИАСК»
Местонахождение: 630123, г.Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Почтовый адрес: 630123, г.Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18
Адрес электронной почты: siask@yandex.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ОАО «Проектный институт «Новосибгражданпроект» �

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.
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 подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Секретарь комиссии    ______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _______________________ Е.М.Бандман

_______________________ В.И.Васильев
Начальник департамента
строительства и архитектуры  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 50/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение проекта планировки территории жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 

в Октябрьском и Первомайском районах»

17 сентября 2008 г.

Предмет конкурса - Выполнение проекта планировки территории жилого, обще-
ственно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 05 августа 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 05 августа 2008 года.

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

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, замес-
титель председателя

227-50-45

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и эксперти-
зы стоимости строительства объектов муници-
пальной собственности мэрии

222-50-27

Васильев Вита-
лий Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 10 ч. 00 минут по 10 ч. 15 мин. 15 сентября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе № 50/1 от 15.09.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 12 ч. 00 минут по 12 ч. 15 минут 16 сентября 2008 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 50/2 от 16.09.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 ч. 00 минут по 12 ч. 15 минут 17 сентября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/
п

Наименование юридического ли-
ца участника размещения заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ООО «Концепт-Проект-2» 630099, г.Новосибирск, 
ул.М.Горького, 79

210-58-33

2. ООО «Архитектурное бюро 
«Современного проектирования 
– VII»

630054, г.Новосибирск, 3-
й пер.Крашенинникова, 3, 
оф.306

355-99-56

3. ОАО «Проектный институт «Но-
восибгражданпроект»

630099, г.Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16

222-27-69

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Почтовый ад-
рес 

Условия исполнения муниципально-
го контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ООО «Концепт-
Проект-2»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.М.Горького, 
79

 
2 700 000,0 
рублей

январь 
2009г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

2 ООО «Архитек-
турное бюро «Сов-
ременного проек-
тирования – VII»

630054, 
г.Новосибирск, 
3-й пер.Краше-
нинникова, 3, 
оф.306

2 470 160,0 
рублей

130 
дней

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

� ОАО «Проектный 
институт «Ново-
сибгражданпро-
ект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16

2 808 203,0 
рублей

15 фев-
раля 
2009 г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:
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1. При прочих равных условиях, учитывая, что заявка на участие в конкурсе 
ООО «Концепт-Проект-2» поступила ранее (п.8 ст.28 Федерального закона 94-
ФЗ) присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Концепт-Проект-2»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, ул.М.Горького, 79
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.М.Горького, 79
Адрес электронной почты: arh-sib@rambler.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Архитектурное бюро «Сов-

ременного 
проектирования – VII»
Местонахождение: 630054, г.Новосибирск, 3-й пер.Крашенинникова, 3, оф.306
Почтовый адрес: 630054, г.Новосибирск, 3-й пер.Крашенинникова, 3, оф.306
Адрес электронной почты: absp7@ rambler.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ОАО «Проектный институт «Новосибгражданпроект» �

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович.
Проголосовали единогласно.

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.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Секретарь комиссии     _____________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _______________________ Е.М.Бандман

_______________________ В.И.Васильев
Начальник департамента
строительства и архитектуры  ______________________ С. В. Боярский



282

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
П

ри
ло

ж
ен

ие
 1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
к 

пр
от

ок
ол

у 
оц

ен
ки

 и
 с

оп
ос

та
вл

ен
ия

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

   
за

яв
ок

 н
а 

уч
ас

ти
е 

в 
ко

нк
ур

се
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   

от
 1

7 
се

нт
яб

ря
 2

00
8 

г. 
№

 5
0/

3

 У
сл

ов
ия

 и
сп

ол
не

ни
я 

му
ни

ци
па

ль
но

го
 

ко
нт

ра
кт

а
У

ча
ст

ни
ки

 к
он

ку
рс

а
О

О
О

 «
Ко

нц
еп

т-
П

ро
-

ек
т-

2»
О

О
О

 «
А

рх
ит

ек
ту

рн
ое

 б
ю
-

ро
 «

С
ов

ре
ме

нн
ог

о 
пр

ое
к-

ти
ро

ва
ни

я 
– 

V
II

»

О
А

О
 «

П
ро

ек
тн

ы
й 

ин
-

ст
ит

ут
 «

Н
ов

ос
иб

гр
аж
-

да
нп

ро
ек

т»
Н

аи
ме

но
ва

ни
е 

кр
ит

ер
ия

Зн
ач

ен
ие

 
кр

ит
ер

ия
О

це
нк

а 
по

 к
ри
-

те
ри

ю
*

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
зн

ач
ен

ия
О

це
нк

а 
по

 к
ри

те
-

ри
ю

*

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
зн

ач
ен

ия
О

це
нк

а 
по

 к
ри
-

те
ри

ю
*

О
це

нк
а 

с 
уч

е-
то

м 
зн

ач
ен

ия

К
ри

те
ри

й 
№

1:
 Ц

ен
а 

ко
нт

ра
кт

а
0,

6
0,

91
0,

6х
0,

91
=0

,5
5

1
0,

6х
1=

0,
6

0,
88

0,
6х

0,
88

=0
,5

2
К

ри
те

ри
й 

№
2

С
ро

ки
 в

ы
по

лн
ен

ия
 р

аб
от

0,
2

1
0,

2х
1=

0,
2

0,
94

0,
2х

0,
94

=0
,1

9
0,

89
0,

2х
0,

89
=0

,1
7

К
ри

те
ри

й 
№

3 
К

ва
ли

фи
ка

ци
я 

уч
ас

тн
ик

а
0,

2
1

0,
2х

1=
0,

2
0,

8
0,

2х
0,

8=
0,

16
0,

3
0,

2х
0,

3=
0,

06

Су
мм

ов
ая

 о
це

нк
а

0,
95

0,
95

0,
75

Ре
йт

ин
г

П
ри

св
ои

ть
 1

 м
ес

то
П

ри
св

ои
ть

 2
 м

ес
то

* 
- о

це
нк

а 
по

 к
ри

те
ри

ю
, р

ас
сч

ит
ы

ва
ет

ся
 с

оо
тн

ош
ен

ие
м 

ус
ло

ви
я 

ис
по

лн
ен

ия
 к

он
тр

ак
та

 у
ча

ст
ни

ка
 к

он
ку

рс
а,

 о
тн

ос
ит

ел
ьн

о 
са

мо
го

 л
уч

ш
ег

о 
ус

ло
ви

я 
ис

по
лн

ен
ия

 к
он

тр
ак

та
 (з

а 
ис

кл
ю

че
ни

ем
 о

це
нк

и 
по

 к
ри

те
ри

ю
 «

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 у
ча

ст
ни

ка
»)

;  
  

С
ек

ре
та

рь
 к

ом
ис

си
и 

– 
на

ча
ль

ни
к 

Ф
Э

О
  

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

И
. А

. Ф
ед

ян
ин

а



283

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 236

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 28-АД
ремонт лестничных маршей МОУ гимназия № 14 «Университетская», на ремонт 
пола в актовом зале в МОУ СОШ № 20, на приобретение спортивного инвентаря 

для МОУ СОШ № 73, на выполнение работ по устройству эвакуационных 
выходов для Д.сад 415.

«16» сентября 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на ремонт лест-
ничных маршей МОУ гимназия № 14 «Университетская», на ремонт пола в актовом за-
ле в МОУ СОШ № 20, на приобретение спортивного инвентаря для МОУ СОШ № 73, 
на выполнение работ по устройству эвакуационных выходов для Д.сад 415.

Наименование лота: № 2 - выполнение ремонта пола в актовом зале в МОУ СОШ 
№ 20; ул. Станиславского, 30

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

Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела 
потребительского рынка
- член комиссии

3547296

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела инфор-
матиза-ции и связи
- член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 10 часов 15 минут по 10 часов 20 минут по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. 
Станиславского, 6а.
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В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участника

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

Место нахождение 
(регистрации
юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 6 ООО 
“Стройинвест” 

630075 г. Новоси-
бирск
ул.Б. Хмельницкого, 
8 ком. 35 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Королёва, 40 
корпус 3 офис 1606
89134660240 

Не явились на аукцион ООО “ВЕРТИКАЛЬ-Н” (регистрационный номер учас-
тника – 2) и ООО “Жилкомфорт” (регистрационный номер участника – 5).

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

6 ООО “Стройинвест” Федоряк Валерий Васильевич
Директор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 411258 (Четырес-
та одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь рублей 00 коп.).

Ввиду того, что на аукцион явился только один участник аукциона, согласно по-
ложений ч. 12, 13 ст.37 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, признать аукцион несостояв-
шимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником аукциона, на условиях и по цене контракта, которые предус-
мотрены в извещении о проведении настоящего открытого аукциона или согласо-
ваны с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающую на-
чальную (максимальную) цену контракта. Таким образом, в соответствии со ст. 38 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (далее – 
ФЗ), комиссия приняла решение признать победителем аукциона и заключить му-
ниципальный контракт с 

ООО “Стройинвест” по начальной (максимальной) цене контракта в соответс-
твии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией:

Место нахождение: 630075 г. Новосибирск ул.Б. Хмельницкого, 8 ком. 35
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Почтовый адрес: 630015 г. Новосибирск ул. Королёва, 40 корпус 3 офис 1606 
Тел. 89134660240

Начальная (максимальная) цена контракта – 411258 (Четыреста одиннадцать 
тысяч двести пятьдесят восемь рублей 00 коп.), включает в себя: затраты на ма-
териалы, НДС и прочие накладные расходы.

форма, сроки и порядок оплаты: Предоплата 30% цены муниципального кон-
тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт побе-
дителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в те-
чение всего срока действия.

Место выполнения работ: г. Новосибирск. ул. Станиславского, 30.
Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

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

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

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

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
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процессе производства работ;
- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 

субподрядных организаций.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 

работ:
- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории учреждения. 
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

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

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Голосовали: 
За: 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, М.В. Митьковский, А.В. Орлов.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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



287

Представитель победителя 
аукциона ООО “Стройинвест”    _____________________ В. В. Федоряк
                                                                                       (Подпись) 
Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя ко-
миссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Глава администрации 
Ленинского района

_____________________________ 
(Подпись) М.М. Стукало 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 235

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 28-АД
ремонт лестничных маршей МОУ гимназия № 14 «Университетская», на ремонт 
пола в актовом зале в МОУ СОШ № 20, на приобретение спортивного инвентаря 

для МОУ СОШ № 73, на выполнение работ по устройству эвакуационных 
выходов для Д.сад 415

«16» сентября 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на ремонт 
пола в актовом зале в МОУ СОШ № 20, на приобретение спортивного инвентаря 
для МОУ СОШ № 73, на выполнение работ по устройству эвакуационных выхо-
дов для Д.сад 415

Наименование лота: № 1 - капитальный ремонт лестничных маршей МОУГ № 14 
“Университетская”; Пр. К. Маркса, 31

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

354-76-20

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

354-74-89

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка
- член комиссии

3547296

Каплин Владимир 
Николаевич 

- начальник отдела здравоохранения
- член комиссии

3547691

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела
- член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи
- член комиссии

3547072

Орлов Андрей 
Владимирович 

- начальник управления образования
- член комиссии

3539622

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 
10 часов 00 минут по 10 часов 13 минут «16» сентября 2008 года по адресу: 630108 
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г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№
Участ-
ника

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

Место нахож-
дение 
(регистрации
юридического 
лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 4 ООО “Строительная 
компания ЛАЙН” 

630041 г. Ново-
сибирск
ул. 2-я Станци-
онная, 46/1 

630071 г. Новосибирск
ул. Станционная, 6/1, 
офис 202
3253352 

2 6 ООО “Стройинвест” 630075 г. Ново-
сибирск
ул.Б. Хмельниц-
кого, 8 ком. 35 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, 40 корпус 
3 офис 1606
89134660240 

Не явились на аукцион ООО “ВЕРТИКАЛЬ-Н” (регистрационный номер учас-
тника – 2) и ООО “Жилкомфорт” (регистрационный номер участника – 5).

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество представителя, 
должность

Основание

4 ООО “Строи-
тельная компа-
ния ЛАЙН” 

Ляшенко Александр Петрович
Директор

паспорт

6 ООО “Стройин-
вест” 

Федоряк Валерий Васильевич
Директор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 517800,51 (Пять-
сот семнадцать тысяч восемьсот рублей 51 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Строительная компания ЛАЙН” 
Место нахождение: 630041 г. Новосибирск ул. 2-я Станционная, 46/1 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Станционная, 6/1, офис 202 
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Тел. 3253352. 
Последнее предложение о цене контракта: 491910,48 (Четыреста девяносто од-

на тысяча девятьсот десять рублей 48 коп.).
форма, сроки и порядок оплаты: Предоплата 30% цены муниципального кон-

тракта (цены лота) после его заключения. Оплата 70 % цены контракта произво-
диться заказчиком по факту выполнения работ, на основании актов выполненных 
работ, подписанных приемочной комиссией до окончания финансового года - до 
31.12.2008г. Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт побе-
дителя аукциона. Сумма договора после его заключения остается неизменной в те-
чение всего срока действия.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, пр-т. К. Маркса, 31.
Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 1-го месяца с момента заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении ремонтных работ Исполнитель приобретает необходимые ма-

териалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Исполнитель согласовывает с Заказчиком цвет, качес-

тво, форму приобретаемого товара.
- При проведении ремонтных работ Исполнитель отвечает за уборку и вывоз 

строительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого эта-
па ремонтных работ.

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений к ремонтным работам: пере-
нос/вынос оборудования, мебели и т. д.

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одеж-
ды рабочих.

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

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

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

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

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.
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Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории учреждения. 
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

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

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Голосовали: 
За: 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, В.Н. Каплин, Л.Н. Ка-

пустин, М.В. Митьковский, А.В. Орлов
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

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 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
«Бюллетень органов городского самоуправления г. Новосибирска» и размещен на 
официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Представитель победителя 
аукциона ООО “СК ЛАЙН” _______________________________А. П. Ляшенко 
                                                                      (Подпись)

Председатель 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Г. Краткая 

Зам. председателя
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Т.Н. Жаркова 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Еременко 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

В.Н. Каплин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Л.Н. Капустин 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

М.В. Митьковский 

член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

А.В. Орлов 

Глава администрации 
Ленинского района

 _____________________________ 
(Подпись)

М.М. Стукало 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 49/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку технологического оборудования для детского сада по ул. Выборной в 

Октябрьском районе г. Новосибирска.

«18»сентября  2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка технологического оборудования 
для детского сада по ул. Выборной в Октябрьском районе г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

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

Райхман Сергей 
Ильич

- Зам.начальника департамента, зам.предсе-
дателя

227-50-49

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и эксперти-
зы стоимости строительства объектов муни-
ципальной собственности мэрии

222-50-27

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, на-
чальник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при де-
партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович. 
Проголосовали единогласно.
Аукцион был проведен комиссией 18 сентября 2008 года с 11 часов 15 минут до 

11 ч асов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет 
№ 409.
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В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО “Компания 
Альянс-Трейд»

630048, Но-
восибирск, 
ул.Немировича-
Данченко,104

630048, Новосибирск, 
ул.Немировича-Данчен-
ко,104

09 ч. 30 
мин.
16.09.2008

2 ООО “База ком-
плекта»”

630009, Новоси-
бирск,
ул. Дунайс-
кая,16

630007, Новосибирск,
ул. Фабричная,13,корп.2

15 ч. 00 
мин.
16.09.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 600 000,0 (Два миллиона шес-
тьсот тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО “Компания Альянс-Трейд”
Место нахождения: 630048, Новосибирск, ул. Немировича –Данченко,104
Почтовый адрес: : 630048, Новосибирск, ул. Немировича –Данченко,104
Последнее предложение о цене контракта: 2 093 000,00 (Два миллиона девя-

носто три тысячи рублей 00 коп.).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО “Компания Альянс-Трейд”
Место нахождения: : 630048, Новосибирск, ул. Немировича –Данченко,104
Почтовый адрес: 630048, Новосибирск, ул. Немировича –Данченко,104
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 106 000,00 (Два миллиона 

сто шесть тысяч) рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Зам. председателя комиссии __________________ С. И. Райхман
Секретарь комиссии __________________ И. А. Федянина
Члены комиссии: __________________ Е. М. Бандман

__________________ В. И. Васильев

Начальник департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 47/2
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку технологического оборудования для детского сада по ул. Кочубея 

г. Новосибирска.
«16»сентября  2008 год 

Наименование предмета аукциона: Поставка технологического оборудования 
для детского сада по ул. Кочубея г. Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

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

Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, 
зам.председателя

227-50-49

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета конт-

роля и экспертизы стоимости 
строительства объектов муни-
ципальной собственности мэ-
рии

222-50-27

Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 222-50-21
Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, на-

чальник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при де-
партаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 4 человека: Райхман Сергей Илиич, Федянина Инна Александровна, Бандман 

Елена Михайловна, Васильев Виталий Иванович. 
Проголосовали единогласно.
Аукцион был проведен комиссией 16 сентября 2008 года с 09 часов 45 минут до 

10 ч асов 10 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет 
№ 409.



297

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

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО “Компания 
Альянс-Трейд»

630048, Но-
восибирск, 
ул.Немировича-
Данченко,104

630048, Но-
восибирск, 
ул.Немировича-
Данченко,104

10 ч. 00 мин.
15.09.2008

2 ООО “База комп-
лекта»”

630009, Новоси-
бирск,
ул. Дунайская,16

630007, Новоси-
бирск,
ул. Фабричная, 
13,корп.2

11 ч. 45 мин.
15.09.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000,0 (Два миллиона 
пятьсот тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО “База комплекта”
Место нахождения: 630009, Новосибирск, ул. Дунайская,16
Почтовый адрес: 630007, Новосибирск, ул. Фабричная,13,корп.2
Последнее предложение о цене контракта: 1 787 500,00 (Один миллион семь-

сот восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 коп.).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО “Компания Альянс-трейд”
Место нахождения: 630048,г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,104
Почтовый адрес: 630048,г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,104
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 800 000,00 (Один миллион 

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

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

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

Зам. председателя 
комиссии 

__________________ С. И. Райхман

Секретарь комиссии __________________ И. А. Федянина
Члены комиссии: __________________ Е. М. Бандман

__________________ В. И. Васильев

Начальник департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 29-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«18» сентября  2008 год 

Наименование лота: право заключения муниципального контракта на постав-
ку мебели для оснащения клинико-диагностической лаборатории муниципального 
учреждения здравоохранения «Новосибирская муниципальная детская клиничес-
кая больница скорой помощи № 3»

Наименование лота: 

№ 
ло-
та

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

1 Мебель для оснащения клинико-диагностической 
лаборатории 

1 072 080,0 руб.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Львов
Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии;

227-42-90

Знатков
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии.

222-04-30

Грицай 
Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, аукционист

222-79-64
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 07 минут по 10 часов 15 минут «11» сентяб-
ря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 29-2-ОК/08 от 
«11» сентября 2008 г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 27 минут «18» сентября 2008 года по 10 часов 33 минут «18»  
сентября  2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 33 минут «18» августа 2008 года по 10 часов 40 ми-
нут «18» августа 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 
каб.

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

№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа  

Место нахож-
дения 
(регистрации)
юридического 
лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Лаборатория мебели» 

 630559, г. Но-
восибирская об-
ласть Новоси-
бирский район, 
п. Кольцово, а/
я 479

630559, г. Но-
восибирская 
область Но-
восибирский 
район, 
п. Кольцово, 
Технопарко-
вая, 1

336-73-66
336-63-67

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тор-
говый дом «Медтехника» 

 630078, г. Но-
восибирск, ул. 
Ватутина, 13

тот же 346-36-28

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации) 

2. Срок предоставления гарантий качества товара.
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№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполне-
ния 
муниципального 
контракта (предло-
жения из заявки)

При-
меча-
ния

1 2
1 Общество с ограни-

ченной ответствен-
ностью «Лаборатория 
мебели» 

 630559,
г. Новосибирская об-
ласть Новосибирский 
район, п. Кольцово, а/я 
479 630559,
г. Новосибирская об-
ласть Новосибирский 
район, п. Кольцово,
Технопарковая, 1

998 130,0 50 ме-
сяцев

Лот 
№ 1

2 Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Торговый 
дом «Медтехника» 

630078,
г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 13

780 720,0 24 ме-
сяца

Лот 
№ 1

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:

По лоту № 1: 

№ лота Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

1 Мебель для оснащения клинико-диагностической 
лаборатории 

1 072 080,0 руб.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на основании 
ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория мебели» 
Место нахождения: г. Новосибирская область Новосибирский район, п. Кольцо-

во, а/я 479
Почтовый адрес: 630559, г. Новосибирская область Новосибирский район, п. 

Кольцово,
Технопарковая, 1
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с ценой контракта – 998 130,0 рублей.                                                                         
Присвоить второй номер заявке:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Медтехника» 
Место нахождения: 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 13
Почтовый адрес: тот же 
с ценой контракта – 780 720,0 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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     Приложение 1
     к протоколу оценки и сопоставления
     заявок на участие в конкурсе
     от «18» сентября 2008 г. № 29-3-ОК
     По лоту № 2:

Условия исполнения 
муниципального контракта Участники конкурса

Наименование критерия: Значение

 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Лабо-
ратория мебели» 

   Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Тор-
говый дом «Мед-
техника» 

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

Оценка
Оценка  
с учетом  
значения

1 2 � 4 5 6
1. Цена контракта (мини-
мальная твердая (фикси-
рованная) стоимость това-
ра, являющегося предме-
том конкурса, предложен-
ная участником конкурса, 
при условии соответствия 
всем требованиям конкур-
сной документации);

0,8 78 62,4 100 80,0

2.  Срок предоставления 
гарантии качества на пос-
тавляемый товар.

0,2 100 20 0 0

Итоговая оценка (суммар-
ный бал) 82,4 80,0

Рейтинг

Присвоить первое 
место и признать 
победителем кон-
курса

Присвоить второе 
место 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 31-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«18» сентября  2008 год 

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального кон-
тракта по отбору страховщиков для осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская инфекционная клиническая 
больница № 1 г. Новосибирска» 

Наименование лота: 

№ лота Наименование лота Начальная (максималь-
ная) цена контракта 
(цена лота), рублей

1 1.Обязательное страхование автогражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) 

14 474,00 

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Львов
Александр Абрамович

- начальник департамента по социаль-
ной политике мэрии, председатель 
комиссии;

227-42-90

Знатков
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии, за-
меститель председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии, секретарь

222-79-64

Члены комиссии:
Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамен-
та по социальной политике мэрии.

222-04-30

Грицай 
Юлия Владимировна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной поли-
тике мэрии, аукционист

222-79-64
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 23 минут по 10 часов 29 минут «11» сентяб-
ря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 31-2-ОК/08 от 
«11» сентября 2008 г.)

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 40 минут «18» сентября 2008 года по 11 часов 44 минут «18»  сен-
тября  2008  года  по  адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 44 минут «18» сентября 2008 года по 10 часов 52 
минут «18» сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
449 каб.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица  
 участника 
размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1  Открытое акционер-
ное общество «Стра-
ховая фирма «АСОПО» 
Филиал в г. Новосибир-
ске «СТИФ-Авто» 

630000, г. Новоси-
бирск, пр. Карла 
Маркса, 57 

тот же 344-60-09

2  Открытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская страховая ком-
пания» 

 127006, г. Моск-
ва, ул. Долгоруковс-
кая, 40 

 630099, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Каменс-
кая, 30

223-86-94

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: 
1. цена контракта, с учетом затрат на страхование, уплаты налогов, сборов 

и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату.
2. Качество услуг.
1.1 Круглосуточное информационно-диспетчерское обслуживание (услуги дис-

петчера) по сопровождению страховых случаев
1.2. Вызов аварийного комиссара на место ДТП (выезд на место ДТП круглосу-

точно на своем транспорте)
1.3 Эвакуация транспортного средства с места ДТП
1.4 Юридические консультации при ДТП
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1.5 Оценка транспортных средств после ДТП (ущерба)
3. Наименьший срок страховой выплаты.

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального контрак-
та (предложения из заяв-
ки)

Примеча-
ния

1 2 �

1. ОАО «Страховая 
фирма «АСО-
ПО»
Филиал в Но-
восибирске 
«СТИФ-Авто»

630000,
г. Новосибирск,
пр. Карла Марк-
са, 57 

14 472,65 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день Лот № 1

2. Открытое акци-
онерное обще-
ство «Москов-
ская страховая 
компания»

127006,
г. Москва, ул. 
Долгоруковская, 
40,

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 30

14 472,66 1.1+
1.2+
1.3+
1.4+
1.5+

1 день Лот № 1

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:

По лоту № 1: 
№ лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей
1 2.Обязательное страхование автогражданской 

ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО) 

14 474,00 

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на основании 
ч.8 ст. 28 ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО»
Филиал в г. Новосибирске «СТИФ-Авто» 
Место нахождения: 630000, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 57 
Почтовый адрес: тот же 
с ценой контракта -14 472,65 рублей.                                                                         
Присвоить второй номер заявке:
Открытое акционерное общество «Московская страховая компания» 
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Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 40
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 30
с ценой контракта – 14 472,66 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Саньков Виктор Николаевич
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Миллер Светлана Анатольевна
                             (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
                             (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департамента 
по социальной полити-
ке мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                 Приложение 1
                 к протоколу оценки и сопоставления
                 заявок на участие в конкурсе
                 от «18» сентября 2008 г. № 31-3-ОК
 По лоту № 1:

Участник конкурса № заявки
ОАО «Страховая фирма «АСОПО» 

Филиал в Новосибирске «СТИФ-Авто» 1
Условия исполнения муниципального 

контракта  

Наименование критерия:
Значе-
ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Итоговая 
оценка (сум-
марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом за-
трат на страхование, уплаты на-
логов, сборов и других обяза-
тельных платежей по состоя-
нию на текущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок страховой 
выплаты. 0,1 100 10

Рейтинг  
Присвоить первое место
и признать победителем конкурса
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Участник конкурса № заявки
ОАО «Московская страховая компания» 2

Условия исполнения муниципального 
контракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оценка (сум-

марный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта, с учетом за-
трат на страхование, уплаты на-
логов, сборов и других обяза-
тельных платежей по состоя-
нию на текущую дату. 0,5 100 50

100

2. Качество услуг. 0,4 100 40
3. Наименьший срок страховой 
выплаты. 0,1 100 10

Рейтинг  
Присвоить второе место
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 58-2-ОА/08

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

города Новосибирска в 2008 году.

“18” сентября 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения города Новосибирска в 2008 году.

Наименование лота:

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта - 5% 
(шаг аукцио-
на), руб.

6
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 21» 3 034 617,13 151 730,86 

10

Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 34» 1 595 839,08 79 791,95 

ИТОГО: 4 630 456,21  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь

222-79-64
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Члены комиссии  
Саньков Виктор Ни-
колаевич

- Заместитель начальника главного управ-
ления здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия Вла-
димировна 

- Эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут 
“18” сентября 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:

№ за-
явки

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

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

Поч-
то-
вый 
Ад-
рес

Номер 
контак-
тного 
теле-
фона

1
Общество с ограниченной от-
ветственностью «РемСтрой-2»

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

Тот 
же

224-24-
74

2
Общество с ограниченной от-
ветственностью «МиК»

630001, г. Новоси-
бирск, ул. Шорная, 21

Тот 
же

225-71-
31

�

Общество с ограниченной от-
ветственностью Ремонтно-стро-
ительная фирма «Вымпел»

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 30 а, оф. 813

Тот 
же

230-02-
89

6
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Экри-Строй»

630003, г. Новоси-
бирск, Владимировс-
кий спуск, 2

Тот 
же

220-
65-10, 
220-69-
13

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

По лоту № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликли-
ника № 21» 

Признать победителем аукциона: 
ООО Ремонтно-строительная фирма «Вымпел»
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Место нахождения: 
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30 а, оф. 813
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 2 427 693,70 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «Экри-Строй»
Место нахождения: 
630003, г. Новосибирск, Владимировский спуск, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 442 866,79 рублей.

По лоту № 10 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
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 587 859,88 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 
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 .
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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 департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председатель 
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 59-2-ОА/08

aукциона на поставку противоопухолевых лекарственных средств для нужд 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»

“18” сентября 2008 год

Наименование предмета аукциона:

Поставка противоопухолевых лекарственных средств для нужд МУЗ «Городская 
клиническая больница № 1»

Наименование лота:

№ ло-
та

Наименование и описа-
ние лота

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

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта - 5% (шаг аук-
циона), руб.

2 Гемзар 187 600,00 9 380,00 

� Оксатера 150 000,00 7 500,00 

ИТОГО: 337 600,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной 
политике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

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

222-79-64

Члены комиссии  
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Саньков Виктор Ни-
колаевич

- Заместитель начальника главного управле-
ния здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  

Грицай Юлия Вла-
димировна 

- Эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 20 минут по 10 часов 20 минут 
“18” сентября 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Для участия в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№ 
за-
яв-
ки

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

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

Почтовый Ад-
рес

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ком-
пания Фармстор»

117449, г. Москва, 
ул. Карьер, 2А

115522, 
г. Москва, Про-
летарский пр-
т, 10 А

(495) 
234-83-06, 
495 234-
83-07

2

Закрытое акционерное об-
щество “Компания Вита-
макс”

630001, Но-
восибирск, 
ул.Калинина, д.57

630001, Ново-
сибирск, а/я № 
310

(383)
255-24-06

�

Закрытое акционерное об-
щество “Компания “Ин-
термедсервис”

111558, г.Москва, 
Федеративный 
проспект, д.17, 
корп.7

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная ма-
гистраль, 16, 
офис 305

(383)
227-64-61

Представитель ЗАО “Компания Витамакс” на аукцион не явился.

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства, на основании п. 6 статьи 36 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. заключить му-
ниципальный контракт по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованию с 
участниками аукциона по цене контракта не превышающей начальной (максималь-
ной) цены контракта (цены лота) цене контракта. 

По лоту № 2 Гемзар 
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Заключить муниципальный контракт с ООО «Компания Фармстор»
Место нахождения: 
117449, г. Москва, ул. Карьер, 2А
Почтовый адрес: 115522, 

г. Москва, Пролетарский пр-т, 10 А
п о цене контракта: 187 600,00 рублей.

По лоту № 3 Оксатера 
Заключить муниципальный контракт с ЗАО “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111558, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, корп.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 305
По цене контракта: 150 000,00 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 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
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 (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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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 25-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания в муниципальные образовательные учрежде-

ния Октябрьского района города Новосибирска в 4 квартале 2008 года

17 сентября 2008 года

Наименование предмета аукциона – заключение контракта на поставку про-
дуктов питания в муниципальные образовательные учреждения Октябрьского 
района города Новосибирска в 4 квартале 2008 года.

Поставка продукции осуществляется в соответствии со спецификацией «Сведе-
ния о потребительских и качественных характеристиках товара» согласно Прило-
жению №2 и расшифровкой к спецификации «Сведения о потребительских и ка-
чественных характеристиках товара» согласно Приложению №2-1 и Приложению 
№2-2 к аукционной документации. Поставщик должен обеспечить 100% поставку 
товаров по номенклатуре Лота всем учреждениям.

Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-
тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

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

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота), руб.

Величина 
понижения 
начальной 

цены 
контракта-

5% (шаг 
аукциона), 

руб.

2
Мясо, колбасы и  
мясоконсервная продукция 4 898 691,00 244 934,55

3 Молоко и молочная продукция 4 520 435,15 226 021,76

5 Рыба мороженая и рыба соленая 478 128,50 23 906,43

6
Мясо птицы, мясная продукция 
из птицы и яйцо 1 142 769,50 57 138,48
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8
фрукты, сухофрукты, 
свежемороженая ягода, овощи 2 851 300,88 142 565,04

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

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Место поставки товаров: учреждения образования Октябрьского района по ад-

ресам согласно Приложению № 1 к аукционной документации для участия в аук-
ционе.

Срок поставки: с 01 октября по 31 декабря 2008 года, согласно специфика-
ции «Сведения о потребительских и качественных характеристиках товара», явля-
ющейся неотъемлемой частью Муниципального контракта. Строго по заявке муни-
ципального образовательного учреждения.

Условия поставки: поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, сертификацию и прочие накладные расходы.

Доставка должна быть осуществлена специализированным транспортом Пос-
тавщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погру-
зо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими 
силами и за свой счет.

Одновременно с передачей продукции Поставщик обязан передать Покупате-
лю документы, подтверждающие соответствие продукции, являющейся предме-
том аукциона, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным 
в техническом задании - копии действующих сертификатов соответствия.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствова-
ли: 

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации, 
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:

Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 
и НП мэрии города Новосибирска,

Дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,

Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,

Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.
Решением комиссии единогласно аукционистом выбран Дмитриев Александр Вя-

чеславович, заместитель начальника отдела образования.
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» 19 августа 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 августа 2008 года 
в 13 час. 37 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской области  
www.oblzakaz.nso.ru 19 августа 2008 года в 14 час. 43 минуты. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией 
в период с 10 часов 00 минут 09 сентября 2008 года по 10 часов 00 минут 12 сен-
тября 2008 года (Протокол № 25-1 от 12 сентября 2008 года) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «17» 
сентября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

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

№
карточки

№
лота

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

Место нахож-
дения
 (место регист-
рации)

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

1 2;3;6;8
ООО 
«Сибпрод-
сервис»

630120, г. Но-
восибирск,
ул. Забалуе-
ва,21//1

630120, г. Новосибирск,
ул. Забалуева,21//1
sibprodsrvis@ngs.ru
325-30-84, 325-33-72.

� 2;3;5;6;8.
ООО
«ГНО-
МИК»

630009, г. Но-
восибирск,
ул. Декабрис-
тов, 99

630009, г. Новосибирск,
ул. Декабристов, 99
ООО_gnomik@mail.ru
266-37-37, 266-07-45
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На аукцион не явился участник аукциона:
№
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
юридического 
лица,
(ФИО для ИП) 
участника раз-
мещения заказа 

Место нахож-
дения
 (место регист-
рации), юриди-
ческий адрес

Почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты (при его нали-
чии), телефон, факс (при его 
наличии)

2 3;5;6
ООО 
«Торговый Дом 
Свежели»

633102, НСО,
г. Обь, ул. Гео-
дезическая, 61а

633100, НСО, с. Толмачево,
ул. Центральная, 94/1
svejeli@mail.ru
 354-20-52

От участников аукциона присутствовали:
№
п/п

№
карточ
ки

№
лота

Наименова-
ние
участника

Ф.И.О представи-
теля, должность 

Основание

1 1 2;3;6;8. ООО «Сиб-
продсервис»

Перетяткевич 
Юрий
Борисович, 
директор.

Протокол собрания 
учредителей ООО 
«Сибпродсервис» 
от 31.05.2008г.

2 � 2;3;5;6;8. ООО
«Гномик»

Роледор Галина 
Александровна, 
бухгалтер.

Доверенность № 
8 от 17 сентября 
2008г.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:
По лоту №2 – Мясо, колбасы и мясоконсервная продукция.
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
 Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
 Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 4 874 197-55 (четыре миллиона во-

семьсот семьдесят четыре тысячи сто девяносто семь) рублей 55 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
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По лоту №3 – Молоко и молочная продукция.
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
 Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
 Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 4 497 832-97 (четыре миллиона че-

тыреста девяносто семь тысяч восемьсот тридцать два) рубля 97 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №6 – Мясо птицы, мясная продукция из птицы и яйцо.
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Сибпродсервис».
 Место нахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
 Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1.
Последнее предложение о цене контракта – 1 137 055-65 (один миллион сто 

тридцать семь тысяч пятьдесят пять) рублей 65 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №8 – фрукты, сухофрукты, свежемороженая ягода, овощи.
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Гномик».
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 99.
Последнее предложение о цене контракта – 2 837 044-38 (два миллиона восемь-

сот тридцать семь тысяч сорок четыре) рубля 38 копеек.
Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
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В связи с тем, что на открытый аукцион по лоту № 5 - рыба мороженая и рыба 
соленая, явился только один участник аукциона - ООО «Гномик».

Комиссия приняла решение в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, а именно ч.12, ч.13 статьи № 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

признать аукцион по выше изложенному лоту несостоявшимся и заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Гномик», 
по начальной «максимальной» цене контракта (лота) – 478 128-50 (четыреста семь-
десят восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей 50 копеек, в соответствии с усло-
виями которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., Дмитриев А.В., Егоро-

ва Н.В., Солодкина Е.А.. 
Против - нет.
Воздержалось - нет.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий   Э.И. Кривчун
Секретарь                                                                                   Н.М. Волкова
Члены комиссии:                                                                         И.В. Гилевич

А.В. Дмитриев
Н.В. Егорова

Е.А. Солодкина
И.о. главы администрации                                                                  И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 60-2-ОА/08

аукциона на поставку лекарственных средств и расходных материалов для 
нужд МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

“16” сентября 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Поставка лекарственных средств и расходных материалов для нужд МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи»

Наименование лота:

№ 
лота

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

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта - 
5% (шаг аукцио-
на), руб.

1 Церукал 90 000,00 4 500,00 
� Дексаметазон (Дексамед) 252 000,00 12 600,00 
� Димедрол 256 000,00 12 800,00 
5 Средства для лечения и предуп-

реждения аллергических заболе-
ваний

181 000,00 9 050,00 

6 Магния сульфат 105 000,00 5 250,00 
7 Изокет 102 000,00 5 100,00 
8 Пульмикорт 1 280 000,00 64 000,00 
9 Перевязочные средства 105 000,00 5 250,00 
10 Изделия медицинского назначе-

ния 
528 000,00 26 400,00 

11 Шприцы одноразовые для инъ-
екций 

845 000,00 42 250,00 

12 Волювен 81 000,00 4 050,00 
13 Преднизолон(медопред) 483 000,00 24 150,00 
14 Целестон 33 000,00 1 650,00 
16 Натрия хлорид (фл) 94 500,00 4 725,00 
17 Натрия хлорид (амп) 450 000,00 22 500,00 
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19 Тестовые полоски для измерения 
уровня глюкозы 

64 800,00 3 240,00 

20 Панангин 200 000,00 10 000,00 
21 Плавикс 85 000,00 4 250,00 
ИТОГО: 5 235 300,00  

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО  Должность Телефон
Львов Александр Абрамович - Начальник департамента по 

социальной политике мэрии, 
председатель комиссии

227-42-90

Знатков Александр Михайлович - Заместитель начальника де-
партамента по социальной 
политике мэрии, заместитель 
председателя

227-41-92

Глазунова Ирина Витальевна - Эксперт отдела муниципаль-
ного заказа департамента по 
социальной политике мэрии, 
секретарь

222-79-64

Члены комиссии  
Миллер Светлана Анатольевна - Заместитель начальника уп-

равления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-83

Саньков Виктор Николаевич - Заместитель начальника 
главного управления здраво-
охранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия Владимировна - Эксперт отдела муниципаль-

ного заказа департамента по 
социальной политике мэрии

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 05 минут по 11 часов 25 минут “16” 
сентября 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:
№ за-
явки

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

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

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона
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1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
ТД «Сибдиамед»

630047, 
г.Новосибирск, 
ул.Залесского, 6

630049, 
г.Новосибирск, 
а/я 208

228-50-45; 
228-53-96; 
216-69-55

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Унифарм»

630049, 
г.Новосибирск, 
ул. Галущака, 1

630049, г, 
Новосибирск, 
а/я 69

20-38-330, 
20-38-340

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Золотое Сечение»

630124, 
г.Новосибирск, 
ул. Есенина, 1А

Тот же 325-30-43

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибфармрезерв»

630005,г.
Новосибирск,ул.
Татарская, 83

Тот же 201-22-79

5 Закрытое акцио-
нерное общество 
«Новосибирский на-
учно – практический 
центр традиционной 
медицины и гомеопа-
тии»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

Тот же 214-96-81; 
363-25-69

6 Закрытое Акционерное 
Общество “Компания 
“Интермедсервис”

111558, 
г.Москва, 
Федеративный 
пр-т, д,17

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Вокзальная 
магистраль,16

227-64-60

7 Закрытое акционер-
ное общество фарма-
цевтическая фирма 
“Медиаск”

630001, г. 
Новосибирск, 
ул. Сухарная, 
35

Тот же 204-74-72, 
204-76-33

8 Закрытое акционерноге 
общество фирма “Центр 
внедрения “Протек”

115201,г.
Москва, 
Каширское 
шоссе, д.22, 
корп.3

630041,г.
Новосибирск, 
ул.Станционная, 
2-я, 2

300-16-80, 
300-16-90

9 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
“Шаклин”

630128, 
г.Новосибирск, 
ул. Демакова, 
30

Тот же 335-61-23, 
336-01-23
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10 Общество с ограничкн-
ной ответственностью 
НПП “Элтем”

630008, 
г.Новосибирск, 
ул. Никитина, 
86

630033, 
г.Новосибирск, 
ул. 
Оловозаводская, 
25

210-62-04

11 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Медком-МП»

630079, 
г.Новосибирск, 
ул. Вертковская, 
42

Тот же 352-91-10, 
352-91-49, 
352-91-65

12 Закрытое Акционерное 
Общество “РОСТА”

630047, 
г.Новосибирск, 
ул.Даргомыж-
ского,8г

Тот же 210-60-76

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

По лоту № 1 Церукал .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 62 550,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 63 450,00 рублей.

По лоту № 3 Дексаметазон (Дексамед) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 249 480,00 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 250 740,00 рублей.

По лоту № 4 Димедрол .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 165 120,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 166 400,00 рублей.

По лоту № 5 Средства для лечения и предупреждения аллергических заболеваний. 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 122 175,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 123 080,00 рублей.
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По лоту № 6 Магния сульфат .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 82 950,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 83 475,00 рублей.

По лоту № 7 Изокет .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 80 070,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 81 090,00 рублей.

По лоту № 8 Пульмикорт .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Компания “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111558, г.Москва, Федеративный пр-т, д,17
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль,16
Адрес электронной почты: 
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Последнее предложение о цене контракта: 934 400,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 940 800,00 рублей.

По лоту № 9 Перевязочные средства .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 99 750,00 рублей.

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

По лоту № 10 Изделия медицинского назначения .
Признать победителем аукциона: 
ООО «Медком-МП»
Место нахождения: 
630079, г.Новосибирск, ул. Вертковская, 42
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 396 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО «Медком-МП»
Место нахождения: 
630079, г.Новосибирск, ул. Вертковская, 42
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 422 400,00 рублей.

По лоту № 11 Шприцы одноразовые для инъекций .
Признать победителем аукциона: 
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ООО «Унифарм»
Место нахождения: 
630049, г.Новосибирск, ул. Галущака, 1
Почтовый адрес: 630049, г, Новосибирск, а/я 69
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 688 675,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО ТД «Сибдиамед»
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, а/я 208
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 692 900,00 рублей.

По лоту № 12 Волювен .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 66 015,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “Новосибирский гомеопатический центр”
Место нахождения: 
630102, г.Новосибирск, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 66 420,00 рублей.

По лоту № 13 Преднизолон(медопред) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 478 170,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
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предложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 480 585,00 рублей.

По лоту № 14 Целестон .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 28 050,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 28 215,00 рублей.

По лоту № 16 Натрия хлорид (фл) 
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 94 500,00 
рублей.

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

По лоту № 17 Натрия хлорид (амп) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
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630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 445 500,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО фармацевтическая фирма “Медиаск”
Место нахождения: 
630001, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 35
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 447 750,00 рублей.

По лоту № 19 Тестовые полоски для измерения уровня глюкозы .
Признать победителем аукциона: 
ООО НПП “Элтем”
Место нахождения: 
630008, г.Новосибирск, ул. Никитина, 86
Почтовый адрес: 630033, г.Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 57 672,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ООО ТД «Сибдиамед»
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Залесского, 6
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, а/я 208
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 57 996,00 рублей.

По лоту № 20 Панангин .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 186 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
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Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 188 000,00 рублей.

По лоту № 21 Плавикс .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО фирма «Центр Внедрения «Протек»
Место нахождения: 
115201,г.Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3
Почтовый адрес: 630041,г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, 2
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 63 750,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта:
ЗАО “РОСТА”
Место нахождения: 
630047, г.Новосибирск, ул.Даргомыжского,8г
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 68 000,00 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 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.
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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 департамен-
та по социальной поли-
тике мэрии, председа-
тель комиссии

________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 21 
октября 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, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1250 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10174-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:83. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 775 000 рублей; задаток – 3 000 000 
рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,92 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
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ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 165,2 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009756,09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 835 000 рублей; задаток – 4 000 000 
рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,94 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
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ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 6 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 171,2 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009757,09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 435 000 рублей; задаток – 3 000 000 
рублей; шаг аукциона – 270 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 224,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 50 кВт – потребители I категории )/ 2,14 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
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вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 94,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009755.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,5572 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10172-р. Кадастровый номер - 
54:35:072180:79. 

Рыночная стоимость земельного участка – 8 604 000 рублей; задаток – 4 000 000 
рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 543,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории )/ 2,73 Гкал/ч к элек-
трическим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 
года при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в 
том числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с 
увеличением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.
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Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 6 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 229,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009753.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 990 000 рублей; задаток – 3 000 000 
рублей; шаг аукциона – 210 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,73 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
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ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 122,5 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009754.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8338 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 17.06.2008 № 10429-р. Кадастровый номер - 
54:35:072130:31. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 455 000 рублей; задаток – 3 000 000 
рублей; шаг аукциона – 270 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 282,5 кВт (потребите-
ли II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,0 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года после ввода в эксплуа-
тацию РП, сооружаемого по ул. Рябиновая ООО «Компания «Сибирь-Развитие» от 
ПС «Восточная» и при условии развития магистральных тепловых сетей от источ-
ника ТЭЦ-5, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство 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 
подключение кабелей 10кВ согласовать с владельцем РП. Сметная стоимость ра-
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бот ≈ 11 500 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение). 

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующих ЦТП-о19 с теплотрассой на вводе к нему и магист-
ральной сети 2d500 в необходимом объеме; проложить теплотрассу к сооружаемо-
му объекту (диаметром и длиной по расчету) проколом через ул. Выборная; обору-
довать ИТП по независимой схеме. Сметная стоимость работ ≈ 3 500 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 25.08.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к 
сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 105,16 м�/сут.: к водопроводу 
Д=300мм по ул. Выборная в существующем или проектируемом колодце; к канали-
зации Д=400 мм по ул. Выборная в существующем колодце (принадлежащей ТЭЦ-
5) или к городской канализации Д=400 мм в существующем колодце (см.схему). 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 год. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009752.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-6): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 30 дней после подписания Протоко-
ла об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
7. ул. Полтавская, Ленинский район. Площадь – 0,2366 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство здания оздоровительного назначения с подземной ав-
тостоянкой, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра 
от 21.03.2008 № 4870-р. Кадастровый номер - 54:35:063535:11. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 244 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 350 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
103,0 кВт (потребитель II категории, в том числе 25,0 кВт нагрузка I категории)/ 
0,18 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно после ввода в эксплуата-
цию нового РП 10 кВ, сооружаемого по ул.Кирзаводская (ориентировочный срок 
ввода 2008-2009 годы), а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
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веденных технических условий, которые являются ориентировочными.
Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство ТП в 

габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 
кВ определить проектом) и сетей 10 кВ (≈ 3 км) и 0,4 кВ (≈ 0,5 км) в необходи-
мом объеме; установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ 
– 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое при-
соединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 при условии развития магистральных теп-
ловых сетей в необходимом объеме (в том числе реконструкции участка магист-
ральной сети по ул.Невельского от ТК-1459 до ТК-1461). При этом застройщику 
потребуется выполнить реконструкцию существующего ЦТП-38 (с заменой кожу-
хотрубных водоподогревателей на пластинчатые), а также участков внутриквар-
тальных сетей в необходимом объеме; проложить теплотрассу диаметром и длиной 
по расчету, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 5 000 тыс.руб. (за-
траты застройщика на выполнение ТУ без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.05.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Полтавская в существующем колодце; к канализации внутри-
квартальной Д=200 мм от дома № 33 по ул.Полтавская в существующем колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 21.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006161.06.08 от 23.06.2008 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» (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 земельному участку (п.7): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

14.10.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 17.10.2008 
(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).
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Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 17.10.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней) – для 
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платежного поручения о 
перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие в аукционе (нота-
риально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельно-
го 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 аренды зе-
мельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 21 октября 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 21 октября 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-
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днее 20 октября 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 21 октября 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но 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.

Начальник департамента                А.В. Кондратьев 
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Извещение
21 октября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 3 осуществляется 
в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 2, 4 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

1. Помещение склада с теплоузлами и венткамерой для жилого дома в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.09.2008 № 16127-р.
Арендатор помещения ООО «Текстиль-С», срок действия договора аренды до 

01.06.2009 г.
Площадь помещения – 887,6 кв. м. Начальная цена – 49100000,0 рублей.
Шаг аукциона –2400000,0 рублей. Сумма задатка – 9820000,0 рублей.
2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 197.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.09.2008 № 16125-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора аренды до 

12.01.2009 г.
Площадь помещения – 2954,0 кв. м. Начальная цена – 113500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 5600000,0 рублей. Сумма задатка – 22700000,0 рублей.

3. Помещение бытового обслуживания в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жило-
го дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.09.2008 № 16124-р.
Арендатор помещения ООО «Альфа», срок действия договора аренды до 01.10.2010 г.
Площадь помещения – 522,2 кв. м. Начальная цена – 42100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2100000,0 рублей. Сумма задатка – 8420000,0 рублей.

4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 18.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.09.2008 № 16126-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.06.2010 г.
Площадь помещения – 1546,5 кв. м. Начальная цена – 60500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3000000,0 рублей. Сумма задатка – 12100000,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 14 октября 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 15 октября 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
15.10.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-51-23. 

Дата определения участников аукционов – 17 октября 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:
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Адрес 
объекта

Срок рас-
срочки

Срок оплаты

Вокзаль-
ная магис-
траль, 11
ул. Богда-
на Хмель-
ницко-
го, 33 ул. 
Зорге, 18

2 месяца Первый платеж – 50% от стоимости сделки за вычетом 
задатка должен поступить на счет Получателя не позд-
нее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимости сделки за вычетом 
задатка должен поступить на счет Получателя не позд-
нее 60 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

ул. 
Зорге, 197

4 месяца Платежи должны поступать ежемесячно равными час-
тями на счет Получателя не позднее 28 числа каждо-
го месяца.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг   Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении по 22 октября 2008 года срока приема заявок для учас-
тия в аукционах по продаже: 

1. Помещения магазина в подвале и на 1-этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206, объ-
явленного на 30 сентября 2008 года в бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска от 29.08.2008 № 67.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.08.2008 № 14848-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2010 г.
Площадь помещения – 1868,0 кв. м. Начальная цена – 134400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 6700000,0 рублей. Сумма задатка – 26880000,0 рублей.

2. Помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Ветлужская, 24, объявлен-
ного на 10 октября 2008 года в бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 05.09.2008 № 69.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 01.09.2008 № 15308-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2010 г. 
Площадь помещения – 1474,4 кв. м. Начальная цена – 46416000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2300000,0 рублей. Сумма задатка – 9283200,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 21 октября 2008 года. Поступление за-
датка на расчетный счет Продавца до 22 октября 2008 года.

Дата определения участников аукционов – 24 октября 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 28 октября 2008 года в 10 часов.

Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукцион по продаже встроенно-пристроенного помещения учрежде-
ния в подвале и цокольном этаже 12-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
414, объявленный на 30 сентября 2008 года в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска от 29.08.2008 № 67. 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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Извещение
10 октября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже нежилых помещений:

1. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Дан-
ченко, 139/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13464-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена – 4300000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 860000,0 рублей.

2. Помещение бытового обслуживания в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу:г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 06.08.2008 № 13460-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 559,4 кв. м. Начальная цена – 18127000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3625400,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 3 октября 2008 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 6 октября 2008 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
707 с даты опубликования объявления по 06.10.2008 ежедневно (за исключением выход-
ных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 8 октября 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационном сооб-

щении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 69 от 05.09.2008.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг          Т. А. Шпакова
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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»


