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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5484

О проведении смотра-конкурса  «Лучший снежный городок» 

В целях создания условий для активного отдыха детей в зимний пери-
од, по вышения уровня благоустройства территорий города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

(приложение 1).
1.2. Смету расходов на проведение смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

в зимний период 2010/2011 года (приложение 2).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. Утвердить Положение о комиссии по проведению городского этапа смотра-

конкурса «Лучший снежный городок».
2.2. Создать комиссию по проведению городского этапа смотра-конкурса «Луч-

ший снежный городок» и утвердить ее состав.
3. Администрациям районов города Новосибирска:
3.1. Утвердить положения о комиссиях по проведению районного этапа смотра-

конкурса «Лучший снежный городок».
3.2. Создать комиссии по проведению районного этапа смотра-конкурса «Луч-

ший снеж ный городок» и утвердить их составы.
3.3. До 21.12.2010 провести районный этап смотра-конкурса «Лучший снежный 

городок» и до 22.12.2010 представить в комитет жилищно-коммунального хозяйс-
тва мэрии города Новосибирска заявки организаций, занявших призовые места 
в районном этапе смотра-конкурса, на участие в городском этапе смотра-конкур-
са «Лучший снежный городок» по адресу: ул. Трудовая, 1, ком. 313 (т. 222-52-19, 
222-35-84, факс 229-10-79, 222-56 -06).  

3.4. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению го-
родского этапа смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в соответствии с гра-
фиком осмотра конкурсных объектов. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска ор-
ганизовать и с 24.12.2010 по 21.01.2011 провести городской этап смотра-конкурса 
«Лучший снежный городок».

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2011 
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками 
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департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города - главно-
го распорядителя бюджетных средств. 

6. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
03.12.2009 № 32100-р «О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный горо-
док».

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и регулярно освещать результаты работы комиссии по про-
ведению смотра-конкурса «Лучший снежный городок».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Кожина А. Ю.

 
Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 10.12.2010 № 5484

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

1. Общие положения

1.1. Смотр-конкурс «Лучший снежный городок» (далее по тексту - смотр-кон-
курс) проводится с целью создания условий для активного отдыха детей в зимний 
период, привлечения граждан и организаций к участию в работе по благоустройс-
тву территорий  города Новосибирска.

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие услуги и выполняющие работы по договорам управления многоквартирным 
домом, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные спе-
циализированные потребительские кооперативы (далее по тексту - управляющая 
организация).

1.3. Смотр-конкурс проводится ежегодно на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска.

1.4. Организацию и проведение районного этапа смотра-конкурса осуществляют 
комиссии по проведению районного этапа смотра-конкурса (далее по тексту - 
районная комиссия), создаваемые администрациями районов города Новосибирска 
(далее по тексту - администрация района). 

1.5. Положение о комиссии по проведению городского этапа смотра-конкурса 
(далее по тексту - городская комиссия) и состав городской комиссии утверждаются 
приказом начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города. 

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
районный этап смотра-конкурса;
городской этап смотра-конкурса.
2.2. Для участия в смотре-конкурсе управляющие организации направляют в 

районные комиссии заявки, в которых указывается:
название и адрес управляющей организации;
фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации;
количество домов, обслуживаемых управляющей организацией;
общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых уп-

равляющей организацией;
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место расположения объекта конкурса;
площадь объекта конкурса;
тематика объекта конкурса;
перечень элементов объекта конкурса (елка, горка, ледяной каток, название снеж-

ных фигур).
2.3. Под объектом конкурса в настоящем Положении понимаются снежные го-

родки, снежные сооружения, ледовые площадки и другие объекты, расположен-
ные на придомовых территориях многоквартирных жилых домов и выставляемые 
управляющими организациями на смотр-конкурс. Объекты конкурса оцениваются 
согласно акту проверки состояния ледовых площадок и снежных городков по сле-
дующим критериям:
наличие и качество покрытия ледовой площадки;
наличие елки, освещения снежного городка;
безопасность, качество ледового покрытия ледяных горок, цветовое решение ог-

раждения;
размер, количество, цветовое решение, сложность снежных фигур;
художественное исполнение, цветовое решение ограждения снежного городка;
тематическое исполнение, функциональность, зонирование по возрасту детей 

элементов снежного городка.
2.4. Оценка объектов конкурса производится по пятибалльной системе по каждо-

му критерию, указанному в подпункте 2.3 настоящего Положения.
2.5. Районные комиссии определяют объекты конкурса, занявшие призовые мес-

та в районном этапе смотра-конкурса, и направляют в комитет жилищно-комму-
нального хозяйства мэрии города Новосибирска (далее по тексту – комитет) заявку 
на участие в городском этапе смотра-конкурса.

2.6. Городская комиссия с участием представителя администрации района горо-
да Новосибирска проводит осмотр объектов конкурса и оценивает их по пятибал-
льной системе по каждому критерию, указанному в подпункте 2.3 настоящего По-
ложения.

2.7. Победители городского смотра-конкурса определяются исходя из показате-
лей, удельный вес которых в общей оценке составляет:
элементы снежного городка – 85 %;
ледовые площадки – 15 %. 

3. Награждение победителей смотра-конкурса

3.1. Коллективы трех управляющих организаций по итогам смотра-конкурса на-
граждаются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными пре-
миями в размере:

60000,0 рублей – за I место;
52000,0 рублей – за II место;
44000,0 рублей – за III место.



8

3.2. Руководители управляющих организаций, занявших I, II, III места, награж-
даются денежной премией в размере 5 % от суммы, выделенной коллективу за по-
лучение призового места.

3.3. Городская комиссия премирует работников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и представителей общественности, принявших наиболее активное учас-
тие в подготовке объектов к смотру-конкурсу.

3.4. Премирование управляющих организаций, работников сферы жилищно-
коммунального хозяйства и представителей общественности, принявших наиболее 
активное участие в подготовке объектов к смотру-конкурсу, осуществляется путем 
перечисления денежных средств в течение 30 календарных дней после подведения 
итогов смотра-конкурса на расчетный счет управляющей организации. 

3.5. Управляющая организация производит выплату денежных средств работни-
кам сферы жилищно-коммунального хозяйства и представителям общественнос-
ти, принявшим наиболее активное участие в подготовке объектов к смотру-конкур-
су, и в течение 30 дней направляет в комитет документы, подтверждающие произ-
веденную выплату.

____________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5484

СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса  «Лучший снежный городок» 

в зимний период 2010/2011 года 

№
п.

Наименование затрат Сумма, 
рублей

1 2 3
1 Премирование победителей:

1.1 Приобретение рамок для грамот (20 шт. х 150,0 рублей) 3000,0
1.2 Приобретение цветов (3 букета х 1500,0 рублей) 4500,0
1.3 Премирование работников сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и представителей общественности за активное 
участие в смотре-конкурсе (с учетом налогов)

100500,0

1.4 Премирование победителей конкурса (с учетом налогов): 156000,0
за I место 60000,0
за II место 52000,0
за III место 44000,0
Итого: 264000,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5488

О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг 
по осуществлению авторского надзора за капитальным ремонтом школы 
№ 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе

В целях оказания услуг по осуществлению авторского надзора за капитальным 
ремонтом школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе, в соот-
ветствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 04.05.2010 № 127 «Об утверж-
дении Правил принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производствен-
ным циклом»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Планируемые результаты оказания услуг по осуществлению авторского над-

зора за капитальным ремонтом школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Ок-
тябрьском районе (приложение 1).

1.2. Описание состава услуг по осуществлению авторского надзора за капиталь-
ным ремонтом школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе 
(приложение 2).

1.3. Предельный срок оказания услуг по осуществлению авторского надзора за 
капитальным ремонтом школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском 
районе – 31.12.2011.

1.4. Предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального 
контракта на осуществление авторского надзора за капитальным ремонтом школы 
№ 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе в размере 334927,33 руб-
ля, в том числе: 2010 год – 100000,0 рублей, 2011 год – 234927,33 рубля.

2. Муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска «Управление ка-
питального строительства» заключить муниципальный контракт с открытым акци-
онерным обществом «Проектный институт «Новосибгражданпроект» как с единс-
твенным исполнителем на осуществление авторского надзора за капитальным ре-
монтом школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе.

3. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска предусмот-
реть в расходах бюджета города на 2011 год 234927,33 рубля на оказание услуг по 
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осуществлению авторского надзора за капитальным ремонтом школы № 186 по ул. 
Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5488

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
оказания услуг по осуществлению авторского надзора за капитальным 

ремонтом школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе 

В результате оказания услуг по осуществлению авторского надзора за капи-
тальным ремонтом школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском 
районе планируется обеспечение автором проекта соответствия решений, со-
держащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным 
работам на объекте.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5488

ОПИСАНИЕ
состава услуг по осуществлению авторского надзора за капитальным ремонтом 

школы № 186 по ул. Бориса Богаткова, 189 в Октябрьском районе 

1. Ознакомление исполнителей авторского надзора с необходимой технической 
документацией, относящейся к объекту капитального ремонта.

2. Выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтаж-
ных работ рабочей документации и требованиям СНиП с отражением в журнале 
авторского надзора.

3. Выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии производс-
тва работ, обеспечивающих надежность, прочность, устойчивость и долговечность 
конструкций и монтажа инженерного и технологического оборудования с отраже-
нием в журнале авторского надзора.

4. Согласование технических решений по инициативе заказчика, связанных с 
внесением изменений в рабочую документацию в установленном порядке, и конт-
роль исполнения.

5. Согласование технических решений подрядной организации, не требующих 
внесения изменений в рабочую документацию, с отражением в журнале произ-
водства работ и авторского надзора.

6. Участие в освидетельствовании работ, скрываемых последующими конструк-
циями, согласно проекту.

7. Участие в приемке отдельных конструкций:
монолитные железобетонные пояса;
монтаж перекрытий;
контроль за усилением строительных конструкций.
8. По окончании капитального ремонта, участие в приемке объекта в эксплуатацию.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 №5492

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска «Комплексный Центр социального 
обслуживания населения» Железнодорожного района

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Комплексный Центр социального обслуживания населения» Железнодорожного 
района стоимость одного часа работы: 
психолога - в размере 246,0 рублей;
социального работника - в размере 214,0 рублей;
медицинской сестры - в размере 264,0 рублей.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5494

О размере платы за содержание и ремонт муниципальных жилых 
помещений в домах, соответствующих средним условиям благоустройства в 
муниципальном образовании город Новосибирск

В соответствии с частью 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьями 9, 11, 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для расчета регионального стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг с 01.01.2011 размер платы за содержание и ремонт муниципальных 
жилых помещений в домах, соответствующих средним условиям благоустройства 
в муниципальном образовании город Новосибирск, согласно приложению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном поряд-
ке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Кожина А. Ю. и 
глав администраций районов города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5494

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт муниципальных жилых помещений в домах, 
соответствующих средним условиям благоустройства в муниципальном 

образовании город Новосибирск 

№
п.

Тип жилого дома Единица 
измерения

Размер 
платы 

(с НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Благоустроенные многоквартирные дома без 

лифта, мусоропровода, противопожарной 
автоматики (ППА), с учетом твердых бытовых 
отходов (ТБО)

1 кв. м общей 
площади

12,34

2 Благоустроенные многоквартирные дома  с 
лифтом и мусоропроводом, с учетом ТБО

то же 17,17

3 Благоустроенные многоквартирные дома  с 
лифтом, мусоропроводом, ППА, с учетом ТБО

-«- 17,58

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5500

О единовременной денежной выплате столетним юбилярам – жителям горо-
да Новосибирска

В целях материальной поддержки столетних юбиляров - жителей города Ново-
сибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить столетним юбилярам - жителям города Новосибирска единовре-
менную денежную выплату в сумме 25,0 тыс. рублей.

2. Утвердить Порядок единовременной денежной выплаты столетним юбилярам 
- жителям города Новосибирска (приложение).

3. Управлению социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска:
3.1. Организовать работу по реализации настоящего постановления.
3.2. Осуществлять единовременную денежную выплату, предусмотренную  

в пункте 1 настоящего постановления, в 2011 – 2013 годах за счет и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города на реализацию ведомственной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на  
2011 – 2013 годы.

4. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
13.12.2007 № 13453-р «О единовременной денежной выплате столетним юбилярам 
– жителям города Новосибирска».

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

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2011.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязан-

ности заместителя мэра города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5500

ПОРЯДОК
единовременной денежной выплаты столетним юбилярам – 

жителям города Новосибирска

1. Настоящий Порядок определяет условия единовременной денежной выпла-
ты столетним юбилярам - жителям города Новосибирска (далее по тексту - юби-
ляр), зарегистрированным в установленном порядке по месту проживания в горо-
де Новосибирске.

2. Единовременная денежная выплата юбиляру производится в день исполне-
ния ему 100 лет.

3. Для оформления единовременной денежной выплаты личного заявления юби-
ляра не требуется.

4. Единовременная денежная выплата юбиляру осуществляется на основании 
документов, подтверждающих факт наступления юбилея - исполнения 100 лет.

5. К документам, являющимся основанием для единовременной денежной вы-
платы юбиляру, относится один из документов, подтверждающих возраст юбиляра 
(паспорт, свидетельство о рождении).

6. Единовременные денежные выплаты юбилярам осуществляют муниципаль-
ные учреждения социального обслуживания населения районов города по месту 
жительства юбиляра.

7. Муниципальные учреждения социального обслуживания населения районов 
города совместно с отделами социальной поддержки населения администраций 
районов города Новосибирска:

7.1. До 25 декабря текущего года отслеживают граждан, проживающих на терри-
тории района, которым в следующем году исполняется 100 лет.

7.2. Снимают копии с документов юбиляра, подтверждающих факт наступления 
юбилея - исполнения 100 лет, заверяют их подписью начальника отдела социаль-
ной поддержки населения администрации района города Новосибирска и печатью 
(оригиналы документов возвращаются юбиляру).

7.3. Направляют заявку в департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска на выделение денежных средств для единовременной денежной выпла-
ты юбиляру за счет бюджетных ассигнований муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания населения районов города в рамках ведомственной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2011 
– 2013 годы.
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7.4. После поступления целевого финансирования из департамента по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска вручают единовременную денежную 
выплату юбиляру в торжественной обстановке.

8. Единовременная денежная выплата юбиляру не производится в случае отсутс-
твия документов, указанных в пункте 5.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5550

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города 
некоммерческим организациям в сфере социальной политики в 2011 году

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение 
постановления мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения города 
Новосибирска» на 2011 - 2013 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета города некоммер-
ческим организациям в сфере социальной политики в 2011 году (приложение).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 04.12.2009 № 510 «О предоставлении субсидий из бюджета города не-
коммерческим организациям в сфере социальной политики в 2010 году».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5550

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города некоммерческим организациям 

в сфере социальной политики в 2011 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру предоставления субси-
дий из бюджета города (далее по тексту – субсидий) некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) в сфере со-
циальной политики, а также определяет механизм их использования.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств – департаментом по социальной политике мэрии города Новоси-
бирска (далее по тексту – департамент).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамен-
та на 2011 год.

 
2. Цели и условия предоставления субсидий

 
2.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в целях возме-

щения затрат на обеспечение доступности услуг в сфере социальной политики.
2.2. Обеспечение доступности услуг, предоставляемых некоммерческими орга-

низациями (далее по тексту – получателями субсидий) в области социальной по-
литики, включает в себя организацию реабилитации и адаптации инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями, ветеранов, пенсионеров, детей и семей с детьми, 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Основными условиями предоставления субсидий и критериями отбора яв-
ляются:
регистрация на территории города Новосибирска;
фактическое местоположение на территории города Новосибирска;
наличие опыта обеспечения доступности услуг в области социальной поддержки 

населения на территории города Новосибирска не менее чем в течение трех лет;
наличие собственного вклада в обеспечение доступности услуг в области соци-

альной политики в виде денежных средств и (или) имущества, трудового потенци-
ала, квалифицированных кадров, уникальных программ и методик;
представление документов в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего Порядка;
ходатайство главы администрации района города Новосибирска о предоставле-
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нии департаментом субсидии некоммерческой организации, юридический адрес и 
(или) фактическое местоположение которой находится в этом районе, с указанием 
значимости деятельности организации и реализуемых ею задач;
представление получателем субсидии в департамент в письменном виде обосно-

вания актуальности деятельности некоммерческой организации для жителей горо-
да с описанием основных результатов и достижений;
отсутствие задолженности перед бюджетом города, внебюджетными фондами;
в отношении некоммерческой организации не должно быть принято решение о 

банкротстве.
 

3. Порядок предоставления субсидий
 
3.1. Для получения субсидий в сфере социальной политики некоммерческие ор-

ганизации представляют не позднее 15 декабря предшествующего года в департа-
мент следующие документы:
заявку на предоставление субсидии с указанием проблемы, целей и задач, содер-

жания запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана, 
ожидаемых результатов, графика финансирования;
решение некоммерческой организации о проведении мероприятия;
реквизиты некоммерческой организации;
копию учредительных документов;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копии лицензий на виды деятельности, требующие специального разрешения;
смету расходов с приложением расчетов;
утвержденный отчет о деятельности за предыдущий финансовый год;
сведения о численности работников;
сведения о средней заработной плате работников;
сведения о количестве и категории граждан, в отношении которых некоммерчес-

кая организация обеспечивает доступность услуг в области социальной политики;
сведения об имуществе, находящемся на балансе некоммерческой организации;
сведения о доходах от хозяйственной и предпринимательской деятельности за 

предыдущий год.
Копии документов должны быть заверены некоммерческой организацией.
3.2. Решение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) субсидии при-

нимается комиссией по предоставлению субсидий (далее по тексту – комиссия) 
при департаменте в течение десяти рабочих дней со дня получения документов и 
направляется некоммерческой организации в письменном виде с указанием осно-
вания для отказа и приложением копии протокола заседания комиссии.
Комиссия создается на основании приказа начальника департамента.
Возглавляет комиссию заместитель начальника департамента.
Прием документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии осу-

ществляет секретарь комиссии.
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3.3. В случае принятия решения о предоставлении субсидии департамент опре-
деляет размер субсидии, заключает с получателем субсидии соглашение, утверж-
дает смету расходов.
Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью департамента 
на 2011 год, на основании предоставленной получателем сметы расходов на мероп-
риятия, признанные комиссией наиболее значимыми.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии либо прекращения пре-
доставления субсидии являются:
недостоверные сведения о некоммерческой организации;
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

соглашением;
нарушение сроков предоставления отчетности;
нецелевое использование средств бюджета города;
расторжение соглашения в одностороннем порядке;
отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для 

предоставления субсидии;
иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.5. Предоставление субсидий осуществляется в пределах утвержденной сметы 

расходов, принятых бюджетных обязательств и на основании заявок, поданных до 
15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования.
Основанием для принятия на учет бюджетных обязательств является соглашение 

о предоставлении субсидии, в котором определяются цель, размер субсидии, поря-
док финансирования и предоставления отчетности, обязательства по возврату суб-
сидии, ответственность сторон за несоблюдение условий договора.

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой рас-
ходов бюджета.

3.7. Департамент:
включает заявку получателя субсидии в кассовый план следующего месяца в со-

ответствии с порядком исполнения утвержденной бюджетной росписи;
финансирует получателя субсидии согласно условиям соглашения, настоящего 

Порядка, в пределах утвержденного кассового плана.
3.8. Департамент перечисляет субсидии на расчетные счета получателей в поряд-

ке, определяемом соглашением.
3.9. Получатели субсидий обязаны вести учет поступления и расходования де-

нежных средств.
3.10. Получатели субсидий ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляют отчеты об использовании субсидий главному бухгалтеру де-
партамента.

4. Контроль за целевым использованием субсидий
 
4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет департамент.
4.2. Департамент проводит проверки использования субсидий и при необходи-
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мости привлекает иные заинтересованные организации и структурные подразделе-
ния мэрии города Новосибирска.

4.3. Получатели субсидий несут ответственность в соответствии с федеральным 
законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска за 
достоверность данных, представляемых в департамент, а также за нецелевое ис-
пользование средств бюджета города.

4.4. В случае нецелевого использования средств получатель субсидии обязан воз-
вратить в бюджет города всю сумму, которая использована им не по назначению.

4.5. Средства, предусмотренные на финансирование расходов в соответствии с 
настоящим Порядком и неиспользованные в срок, установленный соглашением, 
должны быть в течение трех рабочих дней возвращены получателями субсидий в 
бюджет города.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5555

Об организации и финансировании санаторно-курортного лечения 
работников бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель 
города», и вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «Почетный житель 
города», не вступивших в новый брак

В целях организации санаторно-курортного лечения работников бюджетной 
сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) лиц, 
удостоенных звания «Почетный житель города», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1075 «О звании «Почетный 
житель города»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска совместно 
со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска организовать про-
ведение санаторно-курортного лечения граждан, работающих в бюджетной сфе-
ре города, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) лиц, 
удостоенных звания «Почетный житель города», не вступивших в новый брак, в са-
наториях, в санаториях-профилакториях за счет средств бюджета города.

2. Утвердить:
состав комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет средств 

бюджета города (приложение 1);
Порядок закупа, оплаты и предоставления путевок на санаторно-курортное ле-

чение (приложение 2).
3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-

ществлять финансирование департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований ведомственной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2011 – 2013 
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 
№ 2677, в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами по заявкам 
главного распорядителя бюджетных средств.

4. Признать утратившими силу: 
постановление мэра города Новосибирска от 11.09.2007 № 677 «Об организации 

и финансировании санаторно-курортного лечения работников бюджетной сферы, 
лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жи-
телей города, не вступивших в новый брак»;
постановление мэра города Новосибирска от 29.09.2008 № 654 «О внесе-
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нии изменений в Порядок закупа, финансирования и предоставления путевок 
на санаторно-курортное лечение, утвержденный постановлением мэра города 
Новосибирска от 11.09.2007 № 677»; 
постановление мэрии города Новосибирска от 27.05.2009 № 238 «О внесении 

изменений в состав комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет 
средств бюджета города»;
постановление мэрии города Новосибирска от 17.05.2010 № 138 «О внесении 

изменений в состав комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет 
средств бюджета города».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРДЖЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5555

СОСТАВ
комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет средств 

бюджета города

Львов Александр 
Абрамович

- исполняющий обязанности заместителя мэра города 
Новосибирска, председатель;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки населения 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Зимодро Ольга 
Васильевна

Члены комиссии:

- главный специалист управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска, секретарь.

Андрейченко 
Андрей 
Викторович

Булова Надежда 
Васильевна

-

-

председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по социальному развитию 
(по согласованию);

заместитель председателя комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по социальному развитию 
(по согласованию);

Имярекова Мария 
Степановна

- председатель Центральной районной организации 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания (по согласованию);

Калинин 
Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города;

Копаева Наталья 
Николаевна

- начальник Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска;

Рвачева Галина 
Владимировна

- начальник Главного управления здравоохранения мэрии 
города Новосибирска;

Ярыгина Наталья 
Борисовна

- заместитель начальника управления культуры мэрии 
города Новосибирска. 

_______________
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Приложение 2
УТВЕРДЖЕНО
постановлением мэрии
города  Новосибирска
от 10.12.2010 № 5555

ПОРЯДОК
закупа, оплаты и предоставления путевок на санаторно-курортное лечение

1. Настоящий Порядок определяет процедуру закупа,  условия оплаты и предо-
ставления путевок на санаторно-курортное лечение муниципальных служащих и 
лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы, работников муниципальных предприятий и учреждений, финансируемых из 
бюджета города (далее по тексту - работников бюджетной сферы); лиц, имеющих 
звание «Почетный житель города»; вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «По-
четный житель города», не вступивших в новый брак.

2. Закуп путевок производится в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс-
твенных и муниципальных нужд» и постановлением мэрии города Новосибирска 
от 29.06.2009 № 288 «Об организации муниципального заказа». 
К участию в конкурсе допускаются санатории и санатории-профилактории, име-

ющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, и сертификаты со-
ответствия, выданные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Продолжительность курса лечения, оплачиваемого за счет средств бюджета 
города, составляет 14 дней.

4. Для работников бюджетной сферы путевка на санаторно-курортное лечение 
предоставляется при условии доплаты 25 % стоимости путевки за счет личных 
средств. Доплата за путевку вносится самим работником непосредственно в кассу 
оздоровительного учреждения.
Для Почетных жителей города и вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «По-

четный житель города», путевка на санаторно-курортное лечение предоставляет-
ся бесплатно.

5. Работнику бюджетной сферы путевка выдается на основании личного заявле-
ния на имя руководителя структурного подразделения мэрии города Новосибирска 
и медицинского заключения не чаще одного раза в три года при общем стаже рабо-
ты не менее пяти лет. 
Почетным жителям города путевка выдается на основании личного заявления 

на имя председателя комиссии по распределению путевок, приобретаемых за счет 
средств бюджета города, и медицинского заключения ежегодно.
Вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», путевка 

выдается на основании личного заявления председателю комиссии по распределе-
нию путевок и медицинского заключения один раз в два года.
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6. Учет работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, ведется в 
структурных подразделениях мэрии города Новосибирска ответственным работ-
ником, назначенным приказом руководителя. 
Решение о выделении путевки работнику структурного подразделения мэрии 

города Новосибирска принимает комиссия, созданная в данном структурном под-
разделении.    
Ходатайство руководителя структурного подразделения мэрии города 

Новосибирска на имя председателя комиссии по распределению путевок, приоб-
ретаемых за счет средств бюджета города, направляется в течение месяца после 
получения лимитов путевок на весь год с указанием названия санатория, времени 
заезда и общего стажа работы работника.

7. Структурные подразделения мэрии города Новосибирска не позднее следую-
щего месяца после окончания квартала представляют в департамент по социальной 
политике мэрии города Новосибирска ежеквартальный отчет об использовании пу-
тевок на санаторно-курортное лечение по форме согласно приложению.

_____________
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Приложение
к Порядку закупа, оплаты 
и предоставления путевок 
на санаторно-курортное 
лечение

ОТЧЕТ
об использовании путевок на санаторно-курортное лечение

по ____________________________________ за ______ квартал _______ год
(название структурного подразделения мэрии города Новосибирска)

№
п.

Фамилия,
имя, отчес-

тво 

Стаж 
работы

Место
 работы

Должность Адрес 
проживания

Название
 санатория
номер пу-
тевки,

 дата заезда

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

Руководитель структурного подразделения ______________        _______________
                                                                                         (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                                                М. П.

Члены комиссии: 1. _________________      __________________________
                                           (подпись)                            (инициалы, фамилия)

                               2. _________________      __________________________
                                           (подпись)                            (инициалы, фамилия)

                               3. _________________      __________________________
                                           (подпись)                            (инициалы, фамилия)

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   10.12.2010 № 5600

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
23.03.2010 № 70 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления му-
ниципальных услуг)».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5600

ПОРЯДОК 
разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - ад-
министративный регламент).

1.2. Административный регламент является нормативным правовым актом, уста-
навливающим порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется мэрией города Новосибирска (далее 
- мэрия) в лице структурных подразделений (отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов) мэрии (далее – структурные подразделения мэрии). 

2. Разработка, экспертиза и утверждение
административных регламентов

2.1. Административные регламенты разрабатываются структурными подразде-
лениями мэрии, к сфере деятельности которых относится предоставление соот-
ветствующей муниципальной услуги, на основе федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, муни-
ципальных правовых актов города Новосибирска (далее - муниципальные право-
вые акты) и настоящего Порядка.

2.2. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько струк-
турных подразделений мэрии, разногласия между ними по проекту администра-
тивных регламентов разрешаются на заседании комиссии по проведению админис-
тративной реформы (далее - комиссия). 

2.3. При разработке административных регламентов структурные подразделения 
мэрии предусматривают оптимизацию (повышение качества) предоставления му-
ниципальных услуг, в том числе:
упорядочение административных процедур и административных действий;
устранение избыточных административных процедур и избыточных админист-

ративных действий, если это не противоречит федеральным законам, иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации и Новосибирской области, муни-
ципальным правовым актам;
сокращение количества документов, представляемых заявителями для предо-

ставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позво-
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ляющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использование 
межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без 
участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий;
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков ис-

полнения отдельных административных процедур и административных действий 
в рамках предоставления муниципальной услуги. Структурные подразделения мэ-
рии могут устанавливать сокращенные сроки предоставления муниципальной ус-
луги, а также сроки исполнения административных процедур в рамках предостав-
ления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установ-
ленным действующим законодательством;
указание об ответственности должностных лиц за несоблюдение ими требова-

ний административных регламентов при выполнении административных процедур 
или административных действий.

2.4. Проект административного регламента подлежит размещению на официаль-
ном сайте города Новосибирска в сети Интернет (http://www.novo-sibirsk.ru/) (да-
лее – официальный сайт) не менее чем за один месяц до согласования в целях до-
ступа заинтересованных лиц для ознакомления.

2.5. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и эк-
спертизе, проводимой от имени мэрии города Новосибирска департаментом экономики 
и финансов мэрии города Новосибирска (далее - уполномоченный орган).

2.6. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента 
(далее - независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эф-
фекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проек-
та административного регламента для граждан и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими ли-

цами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспер-
тиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими 
участие в разработке проекта административного регламента, а также подведомс-
твенными структурным подразделениям мэрии, являющимся разработчиком адми-
нистративного регламента, организациями.

2.7. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при 
размещении проекта административного регламента на официальном сайте. Ука-
занный срок не может быть менее одного месяца со дня размещения проекта адми-
нистративного регламента на официальном сайте.

2.8. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое 
направляется в структурное подразделение мэрии, являющееся разработчиком ад-
министративного регламента. Структурное подразделение мэрии, являющееся раз-
работчиком административного регламента, обязано рассмотреть все поступившие 
заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой 
экспертизы.
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Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, отведенный для 
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения 
экспертизы уполномоченным органом и последующего утверждения администра-
тивного регламента.
Предметом экспертизы проектов административных регламентов, проводимой 

уполномоченным органом, является оценка соответствия проектов администра-
тивных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными пра-
вовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в про-
ектах административных регламентов.

2.9. Срок проведения экспертизы уполномоченным органом проектов админист-
ративных регламентов составляет десять рабочих дней.

2.10. При выявлении уполномоченным органом несоответствия федеральному 
законодательству, законодательству Новосибирской области, муниципальным пра-
вовым актам осуществляется подготовка заключения.
В заключении указывается перечень выявленных нарушений с указанием право-

вых норм, в которых они выявлены, а также предложения по устранению наруше-
ний. При наличии других замечаний (предложений) по проекту, они указываются 
в одном заключении.
При отсутствии замечаний и предложений осуществляется согласование проекта 

административного регламента руководителем уполномоченного органа.
2.11. Административный регламент утверждается постановлением мэрии.
Проект постановления мэрии об утверждении административного регламента подле-

жит согласованию должностными лицами в следующей последовательности:
руководителем структурного подразделения мэрии, подготовившего проект ад-

министративного регламента;
главой администрации района города Новосибирска (если муниципальная услу-

га предоставляется администрацией района города Новосибирска);
руководителем уполномоченного органа;
начальником управления по взаимодействию со средствами массовой информа-

ции - пресс-центра мэрии;
первыми заместителями мэра города Новосибирска, заместителями мэра города 

Новосибирска в соответствии с компетенцией;
начальником правового управления мэрии;
председателем комитета распорядительных документов мэрии;
заместителем мэра города Новосибирска по вопросам организационного, право-

вого обеспечения деятельности мэрии, кадровой и информационной политики мэ-
рии, содействия в обеспечении общественной безопасности, взаимодействия с об-
щественными объединениями, правоохранительными органами и органами воен-
ного управления.

2.12. Внесение изменений в административный регламент осуществляется в слу-
чае изменения законодательства и муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, изменения структуры структурного под-
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разделения мэрии, к сфере деятельности которого относится предоставление со-
ответствующей муниципальной услуги, а также по предложениям структурного 
подразделения мэрии, основанным на результатах анализа практики применения 
административных регламентов. Внесение изменений в административные регла-
менты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения 
административных регламентов.

2.13. Структурные подразделения мэрии в течение десяти рабочих дней после 
утверждения административных регламентов обеспечивают размещение текстов 
административных регламентов на официальном сайте, опубликование в Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска и размещение в местах 
предоставления муниципальной услуги.

3. Требования к административным регламентам

3.1. Наименование административного регламента должно содержать наимено-
вание муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Новосибирска и реестром муниципальных услуг 
города Новосибирска.

3.2. В административном регламенте не допускается установление полномочий, 
не предусмотренных действующим законодательством, а также ограничений в час-
ти реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций.

3.3. В административный регламент включаются следующие разделы:
общие положения;
стандарт предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры;
контроль за исполнением административного регламента;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, му-

ниципальных служащих.
3.4. Раздел, касающийся общих положений, включает в себя:
правовые основания принятия административного регламента;
описание заявителей (физические и (или) юридические лица), имеющих право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с мэрией (струк-
турными подразделениями мэрии), муниципальными учреждениями и организаци-
ями при предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Раздел, касающийся стандарта предоставления муниципальной услуги, 
включает в себя:
наименование муниципальной услуги;
наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муници-

пальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также 
иные структурные подразделения мэрии, муниципальные учреждения и организа-
ции, то указываются все структурные подразделения мэрии, муниципальные уч-



36

реждения и организации, без обращения в которые заявители не могут получить 
муниципальную услугу либо обращение в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
правовые основания для предоставления муниципальной услуги (перечень нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муни-
ципальных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, с указанием реквизитов и источников их официального опуб-
ликования);
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовы-
ми актами;
максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги;
срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-
кументов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги;
показатели доступности и качества муниципальных услуг;
иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме.

3.6. Раздел, касающийся административных процедур, включает в себя состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме.
Последовательность административных процедур по предоставлению муници-

пальной услуги отражается в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, 
которая приводится в приложении к административному регламенту.
Административные процедуры состоят из административных действий, включа-

ющих следующие обязательные элементы:



37

юридические факты, являющиеся основанием для начала административного 
действия;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административно-

го действия;
содержание административного действия, продолжительность и (или) макси-

мальный срок его выполнения;
критерии принятия решений;
результат административного действия и порядок передачи результата, который 

может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала ис-
полнения следующего административного действия;
способ фиксации результата выполнения административного действия, в том 

числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отоб-
ражения административного действия, в том числе в электронных системах.

3.7. Раздел, касающийся контроля за исполнением административного регламен-
та, включает в себя:
формы контроля;
порядок осуществления текущего контроля за исполнением ответственными 

должностными лицами административного регламента;
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

исполнения административного регламента, в том числе за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;
ответственность должностных лиц и муниципальных служащих  мэрии за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

3.8. Раздел, касающийся порядка обжалования решений и действий (бездейс-
твия) должностных лиц, муниципальных служащих включает в себя процедуру об-
жалования заявителями действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе исполнения административного регламента.
В части досудебного (внесудебного) обжалования указываются:
информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги;
предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 

приостановления ее рассмотрения;
основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы;
вышестоящие должностные лица, которым может быть адресована жалоба за-

явителя в досудебном (внесудебном) порядке;
сроки рассмотрения жалобы;
результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования.
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В части судебного обжалования указываются сроки обжалования и юрисдикция 
суда, в который подается соответствующее заявление, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Анализ применения административных регламентов

4.1. Анализ практики применения административных регламентов проводится 
ежеквартально структурными подразделениями мэрии, уполномоченным органом 
с целью установления:
соответствия исполнения административного регламента требованиям к качест-

ву и доступности предоставления муниципальной услуги. При этом подлежит ус-
тановлению оценка потребителями муниципальной услуги характера взаимодейс-
твия с должностными лицами мэрии (структурных подразделений мэрии), качест-
ва и доступности соответствующей муниципальной услуги (срок предоставления, 
условия ожидания приема, порядок информирования о муниципальной услуге и 
другие критерии);
обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги;
выполнения требований к оптимальности административных процедур, отсутс-

твия избыточных административных действий, возможности уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных действий;
соответствия должностных инструкций ответственных должностных лиц, учас-

твующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламен-
ту в части описания в них административных действий, профессиональных зна-
ний и навыков;
ресурсного обеспечения исполнения административного регламента;
необходимости внесения в него изменений.
4.2. Результаты анализа практики применения административного регламента 

размещаются на официальном сайте.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5665

О проезде детей школьного возраста на городском пассажирском транспорте 
в дни зимних каникул

В целях создания более благоприятных условий для отдыха школьников в дни 
зимних каникул, принимая во внимание обращение коллективов школ, родителей, 
общественности, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что с 27.12.2010 по 09.01.2011 дети школьного возраста пользу-
ются услугами всех видов муниципального городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) бесплатно. 

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществить финансирование:
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска в сумме 1025,0 тыс. рублей в пределах бюджетных ассигнова-
ний 2011 года, предусмотренных по городской целевой программе «Дети и город» 
на 2009 – 2011 годы, - для компенсации муниципальным унитарным предприятиям 
и муниципальным учреждениям наземного городского пассажирского транспорта 
расходов, связанных с бесплатным проездом детей школьного возраста;
МБОУ «Новосибирский городской педагогический лицей имени А. С. Пушки-

на» в пределах бюджетных ассигнований 2011 года - для расчета с муниципаль-
ным унитарным предприятием г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 
по компенсации расходов при предоставлении необходимых документов по факти-
ческому бесплатному проезду детей школьного возраста. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
04.12.2009 № 32200-р «О проезде детей школьного возраста на городском пасса-
жирском транспорте в дни зимних каникул».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5713

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
предприятием г. Новосибирска «Городская электросвязь»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному предприятию г. Новосибирска «Городская элек-
тросвязь»:
стоимость услуг доступа в сеть интернет - согласно приложению 1;
стоимость услуг по созданию и обслуживанию виртуальной локальной компью-

терной сети на базе волоконно-оптической линии связи - согласно приложению 2;
стоимость услуг по представлению местной телефонной связи - согласно при-

ложению 3.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска Шибанова В. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5713

СТОИМОСТЬ
услуг доступа в сеть интернет, оказываемых муниципальным предприятием

 г. Новосибирска «Городская электросвязь» 

№ п. Наименование услуги Объем 
трафика, вклю-
ченного в або-
нентскую плату, 
в месяц, Мб

Абонент-
ская плата в 
месяц (без 
НДС), руб-

лей

Цена тра-
фика, пре-
вышающе-
го вклю-
ченный            

в абонент-
скую плату, 
за 1 Мб, 
рублей 

1 2 3 4 5
1 Доступ в сеть интернет. 

Тарифная группа «Эффект», 
канал 100 Мбит/с

1.1 Эффект 1 1000 240,0 0,30
1.2 Эффект 2 2000 450,0 0,20
1.3 Эффект 3 10000 1000,0 0,15
1.4 Эффект 4 25000 2200,0 0,12
1.5 Эффект 5 50000 3500,0 0,10
1.6 Эффект 6 125000 8000,0 0,08
1.7 Эффект 7 250000 15000,0 0,06
2 Доступ в сеть интернет. 

Тарифная группа «Экономия», 
безлимитный канал 
коллективного пользования

2.1 Экономия 1. Канал 256 Кбит/с 450,0
2.2 Экономия 2. Канал 512 Кбит/с 525,0
2.3 Экономия 2. Канал 1 Мбит/с 750,0
2.4 Экономия 3. Канал 2 Мбит/с 975,0
2.5 Экономия 4. Канал 5 Мбит/с 1950,0
2.6 Экономия 5. Канал 10 Мбит/с 5000,0
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1 2 3 4 5
3 Доступ в сеть интернет. 

Тарифная группа «Гарантия», 
безлимитный канал 
гарантированной емкости

3.1 Гарантия 1. Канал 1 Мбит/с 3000,0
3.2 Гарантия 2. Канал 2 Мбит/с 5700,0
3.3 Гарантия 3. Канал 3 Мбит/с 8100,0
3.4 Гарантия 4. Канал 5 Мбит/с 13500,0
3.5 Гарантия 5. Канал 10 Мбит/с 24000,0
4 Выделение постоянного IP 

адреса
30,0

5 Подключение к сети интернет 2500,0

Примечания: 1. При изменении магистральным оператором связи 
стоимости предоставления канала для доступа в глобальную 
сеть интернет могут быть применены корректирующие 
коэффициенты 0,8, 0,9, 1,1, 1,2. Выбор корректирующего 
коэффициента осуществляется в соответствии с изменением 
тарифа магистрального оператора.
2. При необходимости капитального строительства 
подключение к сети интернет осуществляется на основе 
отдельного договора.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5713

СТОИМОСТЬ
услуг по созданию и обслуживанию виртуальной локальной компьютерной сети 

на базе волоконно-оптической линии связи, оказываемой муниципальным 
предприятием г. Новосибирска «Городская электросвязь»

№ п. Наименование услуги Абонентская 
плата 

в месяц, 
рублей 

1 2 3
1 Создание и обслуживание виртуальной локальной 

компьютерной сети на базе волоконно-оптической 
линии связи за каждую точку доступа к каналу связи 
(кроме первой) при ширине канала:

1.1 512 Кб/с 2300,0
1.2 1 Мб/с 2600,0
1.3 2 Мб/с 3200,0
1.4 4 Мб/с 4400,0
1.5 6 Мб/с 5600,0
1.6 8 Мб/с 6800,0
1.7 10 Мб/с 8000,0
2 Предоставление канала связи по оптическому волокну 

без предоставления доступа в интернет за 1 км
1200,0

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5713

СТОИМОСТЬ
услуг по представлению местной телефонной связи, оказываемой 

муниципальным предприятием г. Новосибирска «Городская электросвязь»
(для юридических лиц)

№ п. Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость, 
рублей 

1 2 3 4
1 Услуги местной телефонии, в том числе:

1.1 Подключение абонентского номера, 
единовременно

1 номер 3500,0

1.2 Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии, ежемесячно

то же 280,0

1.3 Неограниченный объем местных телефонных 
соединений, ежемесячно

-«- 380,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.12.2010 № 5714

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод 
в систему коммунальной канализации города Новосибирска

В целях обеспечения нормального функционирования системы канализации го-
рода Новосибирска, в соответствии с Правилами пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систе-
му коммунальной канализации города Новосибирска для абонентов независимо от 
их организационно-правовой формы, отводящих (сбрасывающих) сточные воды и 
загрязняющие вещества (приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-
НАЛ» в течение двух недель довести постановление до абонентов системы комму-
нальной канализации города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Кожина А. Ю. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 13.12.2010 № 5714

НОРМАТИВЫ
водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему 

коммунальной канализации города Новосибирска

№ 
п.

Наименование веществ Нормативы
 водоотведения, 

мг/л

1 2 3
1. Общие показатели

1.1 Водородный показатель pH в пределах 6,5 - 8,5
1.2 Взвешенные вещества 214
1.3 Органические вещества (БПК полн.) 204
1.4 Органические вещества (БПК5) 179
1.5 Сухой остаток 1000
1.6 Химическое потребление кислорода 306
1.7 Жиры 5

2. Санитарно-токсикологический показатель вредности
2.1 Нитрат-ион (NOз) 10,4
2.2 Фосфаты (по Р) 4,2
2.3 Хлориды 300
2.4 Сульфаты 100
2.5 Метанол 2,5
2.6 ПАВ, биологические мягкие анионные и 

неионогенные (по сульфанолу)
2,0

3. Токсикологический показатель вредности
3.1 Аммоний солевой (NH4) 8,0
3.2 Нитрит-ион (NO2) 0,8
3.3 Железо общее 1,0
3.4 Никель 0,1
3.5 Свинец 0,1
3.6 Медь 0,1
3.7 Цинк 0,1
3.8 Цианиды 0,05
3.9 Фтор 3,3
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1 2 3
3.10 Олово 0,1
3.11 Мышьяк 0,05
3.12 Формальдегид 5,0
3.13 Кадмий 0,1
3.14 Алюминий 0,04
3.15 Хром (по Cr+6) 0,02

4. Рыбохозяйственный показатель вредности
4.1 Нефтепродукты 0,5
4.2 Фенолы 0,1

Примечание: Сброс в систему коммунальной канализации города 
Новосибирска вредных веществ, отсутствующих в настоящем 
приложении, устанавливается на уровне предельно допустимой 
концентрации загрязняющих веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения согласно приказу Федерального 
агентства по рыболовству от 18.01.2010 № 20 «Об утверждении 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения».

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.12.2010 № 5720

Об утверждении Положения о доске почета города Новосибирска

В целях общественного признания особых заслуг граждан, творческих кол-
лективов, достигших высоких результатов в профессиональной и творческой 
деятельности и организаций, способствующих созданию благоприятной социаль-
но-экономической городской среды и повышению качества жизни горожан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о доске почета города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска ежегодно осуществлять комплекс мероприятий по сбору, обра-
ботке и размещению информации на доске почета города Новосибирска.

3. Администрациям районов города Новосибирска:
3.1. Разработать и утвердить положения о районных досках почета.
3.2. Обеспечивать организацию и периодическое обновление районных досок 

почета.
4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-

ществлять финансирование материально-технического и информационного сопро-
вождения доски почета города Новосибирска в пределах бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год в соответствии с принятыми бюджетными обязатель-
ствами и заявками главного распорядителя бюджетных средств.

5. Признать утратившими силу постановления мэра: 
от 10.07.2003 № 1661 «Об учреждении доски почета города Новосибирска»; 
от 19.06.2007 № 473 «О внесении изменений в Положение о доске почета города 

Новосибирска», утвержденное постановлением мэра от 10.07.2003 № 1661».
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 13.12.2010 № 5720

ПОЛОЖЕНИЕ
о доске почета города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на доску почета го-
рода Новосибирска (далее – доска почета) информации об организациях незави-
симо от их организационно-правовой формы, гражданах, творческих коллективах, 
районах города Новосибирска.

1.2. Занесение на доску почета является формой общественного признания и мо-
рального поощрения за высокие достижения в социально-экономической, профес-
сиональной и творческой деятельности, способствующие всестороннему развитию 
города. 

1.3. На доску почета заносится информация об организациях, гражданах, твор-
ческих коллективах, районах города Новосибирска - победителях общегородских 
конкурсов и лауреатах премий мэрии города Новосибирска соответствующего го-
да, организация, проведение и учреждение которых регламентированы муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска.

2. Структура и содержание доски почета

2.1. Доска почета представляет собой трехстороннюю конструкцию «призма-
вижн» с меняющимися изображениями.

2.2. Место расположения доски почета – пересечение ул. Щетинкина и Красно-
го проспекта, 32.

2.3. На доску почета заносится следующая информация:
для организаций, творческих коллективов - полное наименование, фамилия, имя, 

отчество, должность руководителя, фотография руководителя (для занесения на 
первую и вторую стороны доски почета);
для граждан - фамилия, имя, отчество, должность, род занятий, фотография (для 

занесения на первую и вторую стороны доски почета).
2.4. На первой стороне размещается информация об организациях - победителях 

городских конкурсов в сфере социально-трудовых отношений и охраны труда по 
видам экономической деятельности.

2.5. На второй стороне размещается информация о гражданах, творческих кол-
лективах, признанных лауреатами премий мэрии города Новосибирска, победите-
лями городских конкурсов в профессиональной деятельности, среди них: 

2.5.1. Лауреаты премий мэрии города Новосибирска: 
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«За особые заслуги перед городом»;
«Человек года» в области культуры и искусства;
имени Н. Г. Гарина-Михайловского в области литературы;
«Дети и город» в области воспитательной деятельности;
имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства;
«Молодежный мэр города Новосибирска».
2.5.2. Победители городских конкурсов профессионального мастерства в различ-

ных видах деятельности.
2.6. На третью сторону заносится информация об организациях, гражданах, 

районах города Новосибирска в виде текстового и графического материала:
2.6.1. Организациях - неоднократных победителях конкурса продукции, услуг и 

технологий «Новосибирская марка».
2.6.2. Победителях городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предпри-

ниматель) года».
2.6.3. Молодых ученых – получателях субсидий в виде грантов мэрии города Но-

восибирска.
2.6.4. Организациях – победителях городских конкурсов социально значимых 

сфер деятельности.
2.6.5. Победителях городского смотра-конкурса «Лучший район города Новоси-

бирска».

3. Порядок и сроки занесения на доску почета

3.1. Доска почета обновляется ежегодно ко Дню города.
3.2. В целях формирования материалов для занесения на доску почета руководи-

тели структурных подразделений мэрии города Новосибирска, являющихся орга-
низаторами городских конкурсов и выдвигающих кандидатуры на соискание лау-
реатов премий мэрии города Новосибирска, ежегодно до 30 апреля представляют 
в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска:

3.2.1. Информацию об организациях, гражданах, творческих коллективах, райо-
нах города Новосибирска - победителях городских конкурсов и лауреатах премий 
мэрии города Новосибирска по форме согласно приложению 1.

3.2.2. Фотографии граждан, руководителей организаций, творческих коллекти-
вов, видов районов города Новосибирска в цифровом формате.

3.2.3. Правовые акты мэрии города Новосибирска, протоколы, решения заседа-
ний конкурсных комиссий.

3.3. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска: 

3.3.1. Подготавливает проект постановления мэрии города Новосибирска о зане-
сении на доску почета на основании представленных документов.

3.3.2. Оформляет свидетельства о занесении на доску почета для организаций и 
граждан по форме согласно приложению 2.

3.3.3. Представляет информацию о занесении на доску почета в управление по 
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взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центр мэрии горо-
да Новосибирска.

3.4. Вручение свидетельств о занесении на доску почета организуется в торжествен-
ной обстановке соответствующими структурными подразделениями мэрии города Но-
восибирска в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

4. Материально-техническое и информационное 
сопровождение доски почета

4.1. Комплекс работ по размещению и обновлению экспозиции, художественно-
му оформлению, техническому содержанию доски почета осуществляет муници-
пальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр наруж-
ной рекламы».

4.2. Обеспечение бланками свидетельств о занесении на доску почета осущест-
вляет хозяйственное управление мэрии города Новосибирска.

4.3. Финансирование работ по организации и эксплуатации доски почета, изго-
товлению свидетельств о занесении на доску почета обеспечивается за счет средств 
бюджета города.

4.4. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центр мэрии города Новосибирска в целях популяризации особых заслуг и 
достижений организаций, граждан, творческих коллективов, занесенных на доску 
почета обеспечивает:
размещение виртуальной доски почета на официальном сайте города Новоси-

бирска;
освещение в средствах массовой информации достижений организаций, граж-

дан, творческих коллективов, информация о которых занесена на доску почета.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на поставку расходных материалов для проведения процедур 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза в муниципальных учреждениях 

здравоохранения города Новосибирска на 2011 год.
 (реестровый номер торгов –64/10ОА)

                                                                                                    

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление 
функций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, расположенная по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку расходных 
материалов для проведения процедур экстракорпоральной коррекции гомеостаза в 
муниципальных учреждениях здравоохранения города Новосибирска на 2011 год.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике,  
специализированной организации: 
Уполномоченный орган:
 Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление 

функций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска:

 Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный 
проспект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона:  222-79-64   

Муниципальный заказчик по Лотам №№1,2:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №1». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Адрес электронной почты: gkb1dogovor@mail.ru 
Номер контактного телефона: (383) 226-16-85, главный врач Коваленко Вадим 

Федорович
Муниципальный заказчик по Лоту №3:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская инфекционная клиническая больница №1». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных, 40
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Адрес электронной почты: mikb1@ngs.ru 
Номер контактного телефона: (383) 218-19-87, главный врач Позднякова 

Лариса Леонидовна
Муниципальный заказчик по Лоту №4:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №11». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23
Адрес электронной почты: mkb_11@ngs.ru 
Номер контактного телефона: (383) 341-10-33, главный врач Краюшкин Сергей 

Александрович
Муниципальный заказчик по Лоту №5:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №34». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Номер контактного телефона: (383) 355-43-75, главный врач Ярохно Владимир 

Иванович
Муниципальный заказчик по Лоту №6:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи №2». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155
Номер контактного телефона: (383) 266-06-57, главный врач Подергин Алексей 

Вениаминович
Муниципальный заказчик по Лоту №7:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №25». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Александра 

Невского, 1а
Номер контактного телефона: (383) 271-22-80, главный врач Астраков Сергей 

Викторович
Муниципальный заказчик по Лоту №8:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Детская городская клиническая больница №3». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81
Номер контактного телефона: (383) 203-61-58, главный врач Никифорова 

Наталья Алексеевна
Муниципальный заказчик по Лоту №9:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Детская городская клиническая больница №1». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3
Номер контактного телефона: (383) 314-20-53, главный врач Мананкин 

Николай Алексеевич. 
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Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемого 
товара:
№ 

Лота 
Наименование лота Ед. 

измерения
Коли-
чество

1 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза  для нужд 
родильного дома на базе МБУЗ города Новосибирска 
«Городская клиническая больница № 1»

комплект 50

2 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 1»

комплект   50

3 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
инфекционная клиническая больница № 1»

комплект 72

4 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №11»

комплект 100

5 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 34»

комплект 200

6 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза 
для нужд МБУЗ города Новосибирска 
«Новосибирская муниципальная клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2»

комплект 100

7 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №25»

комплект 100

8 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница № 3»

комплект 32

9 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Детская 
городская клиническая больница № 1»

комплект 24
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Место поставки товаров:

по Лотам №№1,2:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №1». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
по Лоту №3:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская инфекционная клиническая больница №1». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных, 40
по Лоту №4:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №11». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23
по Лоту №5:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №34». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630034, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
по Лоту №6:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи №2». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155
по Лоту №7:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Городская клиническая больница №25». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Александра 

Невского, 1а
по Лоту №8:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Детская городская клиническая больница №3». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81
по Лоту №9:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

города Новосибирска  «Детская городская клиническая больница №1». 
Место нахождения и почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения 

на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, 
уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об 
аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, 
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тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг  с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница  с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 

сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота 

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза  для нужд 
родильного дома на базе МБУЗ города Новосибирска 
«Городская клиническая больница № 1»

1 289 235,60   

2 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница № 1»

1 319 855,40   

3 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская 
инфекционная клиническая больница № 1»

1 990 976,40   

4 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №11»

2 815 308,00   

5 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница № 34»

5 630 616,00   

6 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Новосибирская 
муниципальная клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2»

2 727 594,00   
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7 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 
больница №25»

2 764 349,28   

8 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «Детская городская 
клиническая больница № 3»

828 888,48   

9 Поставка расходных материалов для 
экстракорпоральной коррекции гомеостаза для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «Детская городская 
клиническая больница № 1»

610 680,96   

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430,  в 10   часов «03» февраля 2011 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ МБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА №1» В ЗАЕЛЬЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес тот же; электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, извещает о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение генерального проектирования 
строительства здания МБУЗ «Детская городская поликлиника №1» в Заельцовском 
районе.
Сведения об уполномоченном органе и  муниципальном заказчике: 
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры  мэрии г. Новосибирска
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление 

капитального строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1
Адрес электронной почты: TScherbina@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-50-21
Предмет муниципального контракта: выполнение генерального 

проектирования строительства здания МБУЗ «Детская городская поликлиника 
№1» в Заельцовском районе.
Характеристики и объем выполняемых работ:
1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий с изготовлением копии 

топоплана – 1,1 Га;
2. Выполнение инженерно-геологических изысканий – 4 скважины;
3. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации строительства 

здания МБУЗ «Детская городская поликлиника №1» в Заельцовском районе, 
согласно действующим нормам и правилам.
Пропускная способность: взрослое отделение 350 посещений в смену, детское 

отделение 250 посещений в смену. Необходимо предусмотреть следующие 
помещения: 
Взрослое отделение в составе:
1. Общие: вестибюль с аптечным киоском, регистратура с картохранилищем, 

гардероб для посетителей, гардероб для персонала.
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2. Диагностические отделения: отделение рентгенодиагностики (рентгенологи-
ческий, флюорографические кабинеты), отделение УЗИ диагностика, клиническая 
лаборатория, биохимическая лаборатория

3. Отделение функциональной диагностики: (ЭКГ, нейрофизиология, МЭХО, 
спирография и др.)

4. Отделение восстановительного лечения: кабинет ЛФК, кабинет массажа и 
мануальной терапии, кабинет светолечения, ингаляторий, физиотерапевтический 
кабинет. 

5.  Централизованная стерилизационная
6. Отделение профилактики: кабинет зав. отделения, кабинет централизованного 

учета и картотеки, кабинет доврачебного приема, кабинет осмотра с раздевальней, 
кабинет пропаганды здорового образа жизни.

7.   Терапевтическое отделение: кабинет зав. отделения, кабинет старшей 
медсестры, кабинеты участковых терапевтов, процедурные кабинеты, прививочный 
кабинет

8.  Кабинеты узких специалистов: отоларинголог, офтальмолог, невролог, уролог, 
смотровой кабинет (гинеколог), эндокринолог, хирургическое отделение с малой 
операционной и перевязочной, травматолог с операционной и гипсовой, онколог, 
кардиолог, пульмонолог, гастроэнтеролог, нефролог, инфекционный кабинет, 
комната для хранения наркотиков.

 9.  Отделение дневного стационара: (кабинет врача, процедурный кабинет, 2-3 
палаты на 6 коек)

     Детское отделение в составе:
Вестибюль, гардероб посетителей, гардероб персонала для верхней одежды, 

регистратура (помещение для регистрации с картохранилищем), колясочная.
Лечебно-профилактические:
1. Школьно-дошкольное отделение: кабинет заведующего отделением, кабинет 

старшей медицинской сестры,
2. Отделение профилактики и воспитания здорового ребенка: кабинет 

заведующего, кабинет врача, кабинет старшей медицинской сестры, кабинет 
доврачебного приема, кабинет санитарного просвещения, кабинет для проведения 
профилактических прививок, помещение для обучения уходу за новорожденным, 
кормления и взвешивания, зал лечебной физкультуры, бассейн, массаж, ожидальня 
для посетителей

3. Кабинет физиотерапии
4. Педиатрическое отделение: кабинет заведующего отделением, кабинет 

старшей медицинской сестры, кабинет участковых врачей, процедурный кабинет, 
кабинет для забора анализов

5. Кабинеты узких специалистов с необходимым набором помещений 
кабинетов:
невролог, офтальмолог, отоларинголог, детский гинеколог, пульмонолог, 

гастроэнтеролог, нефролог, иммунолог, инфекционист, паразитолог, уролог-
андролог, эндокринолог, логопед, кабинет хирурга с малой перевязочной, кабинет 
ортопеда-травматолога, кабинет функциональной диагностики
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6. Отделение дневного стационара: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 
палаты на 6 коеек.

7. Боксированное отделение с отдельным входом.
8. Служебно-бытовые помещения.
9. Центры здоровья для детей и взрослых.
10. Административные, вспомогательные и технические помещения (в том числе 

информационно-статистический отдел)
Дополнительно в состав документации должно быть включены проектная, 

рабочая и сметная документации ИТП с узлами учета тепла в соответствии с 
техническими условиями эксплуатирующих организаций (технические условия 
на проектирование узла учета тепловой энергии и теплоносителя получает и 
оплачивает генеральная проектная организация), также необходимо выполнить 
проект организации дорожного движения.

4. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 
органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления, 
получение копии топоплана для предпроектных проработок и получение 
отдежуренной топосъемки, проведения государственной экспертизы проектно-
сметной документации в соответствии с действующим законодательством.

5. Оплата счетов за согласование проектно-сметной документации, выдачу 
технических условий на установку приборов учета тепла, получение копии 
топоплана для предпроектных проработок, получение отдежуренной топосъемки и 
проведение государственной экспертизы производится Подрядчиком.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 

Ереванская.
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 019 823,0 (семь миллионов 

девятнадцать тысяч восемьсот двадцать три) рубля. Цена включает в себя весь 
комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному 
контракту, накладные и прочие расходы, все подлежащие уплате налоги (включая 
НДС, в предусмотренных законом случаях), а также расходы на согласование 
проектно-сметной документации, получение копии топоплана для предпроектных 
проработок, получение отдежуренной топосъемки, выдачу технических условий 
на установку приборов учета тепла и проведение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет 326, со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса: «17» декабря 2010 г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 11 часов 00 мин. «17» января 2011 г. (время местное), запросив 
ее у уполномоченного органа. Уполномоченный орган на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию. Конкурсная документация предоставляется участникам без 
взимания платы.
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Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 
официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 

комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоровна 
(номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного 
лица): ENechkasova@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 в11 часов 00 мин. «17 » января 2011 г. 
(время местное).
Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 

в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин. «18» 
января 2011 г. до 17 часов 00 мин. «19 » января 2011 г. (время местное).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «20» января 2011 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 

уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте 
мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в 
извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

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, монтаж, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница №2»

 (реестровый номер торгов –56/10ОА)
                                                                                                    

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34,  извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта  на поставку, монтаж, ввод в эксплуата-
цию медицинского оборудования для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городс-
кая клиническая больница №2».
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике,  специа-

лизированной организации: 
Уполномоченный орган:
 Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска:
 Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона:  222-79-64   

Муниципальный заказчик:
 Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-

рода Новосибирска «Городская клиническая больница №2»
Место нахождения и почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползуно-

ва, 21
Адрес электронной почты: mkb2_adm@mail.ru
Номер контактного телефона:  208-12-13, начальник отдела медицинской тех-

ники Слободянюк Оксана Сергеевна

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 
№ Лота Наименование лота Количество, 

шт.
1 Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию аппаратов 

искусственной вентиляции легких
2

Место поставки товаров:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 

«Городская клиническая больница №2»
 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об аук-
ционе бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, 
тел.(383) 222-79-64
В рабочие дни:
понедельник – четверг  с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница  с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».

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

Лота 
Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
1 Поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию аппаратов 

искусственной вентиляции легких
2 200 000,00

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет № 430,  в 10   часов «03» февраля  2011 г.

  Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на 
поставку смеси  белковой композитной сухой  для диетического (лечебного 
и профилактического) питания    для нужд учреждений здравоохранения 

города Новосибирска в 2011 году.
 (реестровый номер торгов –57/10ОА)

                                                                                                    

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34,  извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта  на поставку смеси  белковой композит-
ной сухой  для диетического (лечебного и профилактического) питания    для нужд 
учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2011 году.
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике,  специа-

лизированной организации: 
Уполномоченный орган:
 Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэ-

рии города Новосибирска:
 Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона:  222-79-64   

Муниципальный заказчик:
 Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-

рода Новосибирска «Городская клиническая больница № 2»
Место нахождения и почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползуно-

ва, 21
Адрес электронной почты: mkb2_adm@mail.ru
Номер контактного телефона:  279-99-45

Муниципальный заказчик:
 Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-

рода Новосибирска «Городская клиническая больница № 12»
Место нахождения и почтовый адрес: 630084, г. Новосибирск, ул.Трикотажная, 49/1
Адрес электронной почты: econom12gkb@mail.ru
Номер контактного телефона:  204-29-59

Муниципальный заказчик:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения горо-

да Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Адрес электронной почты: gkb1dogovor@mail.ru
Номер контактного телефона:  226-37-29
Муниципальный заказчик:
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 Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения го-
рода Новосибирска «Городская клиническая больница № 25»
Место нахождения и почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул.А.Невского, 1а
Адрес электронной почты: Gkb25@mail.ru
Номер контактного телефона:  271-99-72

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 
№ Лота Наименование лота Количество, 

кг
Лот №1 Поставка смеси  белковой   композитной   сухой   для 

диетического (лечебного и профилактического) пита-
ния для МБУЗ города Новосибирска «Городская кли-
ническая больница №2»

2000

Лот №2 Поставка смеси  белковой  композитной  сухой   для 
диетического (лечебного и профилактического) 
питания для МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №1»

5350

Лот №3 Поставка смеси  белковой  композитной  сухой   для 
диетического (лечебного и профилактического) 
питания для МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №12»

500

Лот №4 Поставка смеси  белковой  композитной  сухой   для 
диетического (лечебного и профилактического) 
питания   для диетического (лечебного и 
профилактического) питания для МБУЗ города 
Новосибирска «Городская клиническая больница № 
25»

2860

Место поставки товаров:
 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 

«Городская клиническая больница № 2»
 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21, пищеблок.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 
«Городская клиническая больница № 12»

 630084, г. Новосибирск, ул.Трикотажная, 49/1, пищеблок.

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 
«Городская клиническая больница № 1»

 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, пищеблок.

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 
«Городская клиническая больница № 25»

 630075, г. Новосибирск, ул.А.Невского, 1а, пищеблок.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об аук-
ционе бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, 
тел.(383) 222-79-64
В рабочие дни:
понедельник – четверг  с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница  с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 

Лота 
Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Лот №1 Поставка смеси  белковой   композитной   сухой   
для диетического (лечебного и профилактического) 
питания для МБУЗ города Новосибирска «Городс-
кая клиническая больница №2»

2 800 000,0

Лот №2 Поставка смеси  белковой  композитной  сухой   для 
диетического (лечебного и профилактического) 
питания для МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №1»

7 490 000,0

Лот №3 Поставка смеси  белковой  композитной  сухой   для 
диетического (лечебного и профилактического) 
питания для МБУЗ города Новосибирска «Городская 
клиническая больница №12»

700 000,0

Лот №4 Поставка смеси  белковой  композитной  сухой   для 
диетического (лечебного и профилактического) 
питания   для диетического (лечебного и 
профилактического) питания для МБУЗ города 
Новосибирска «Городская клиническая больница № 
25»

4 004 000,0

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет № 430,  в 10   часов «03» февраля   2011 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона  на право заключения муниципального контракта на 
оказание  первичной медико-санитарной помощи и плановой стационарной 
помощи жителям Первомайского района города Новосибирска  в 2011 году.

(реестровый номер торгов –63/10ОА)
                                                                                                    

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на ока-
зание  первичной медико-санитарной помощи и плановой стационарной помощи 
жителям Первомайского района города Новосибирска  в 2011 году

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике,  специа-
лизированной организации: 
Муниципальный заказчик:
 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска:
 Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона:  222-79-64   

Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг: 
№ лота и наименование Объем оказываемых услуг

Лот №1.
Оказание  первичной медико-санитарной 
(амбулаторно-поликлинической) помощи  
жителям Первомайского района города 

Новосибирска  в 2011 году.

число посещений  в 
поликлинике за год  - 328 000;

число пациенто/дней  в 
дневном стационаре  - 7530

Лот №2.
Оказание   плановой стационарной помощи 
жителям Первомайского района города 

Новосибирска  в 2011 году

20 730 койко-дней

Место оказания услуг:
по лоту №1:  услуги оказываются по месту жительства (Первомайский район, 

г. Новосибирск) получателей услуг (жители Первомайского района) в амбулаторно-
поликлиническом учреждении, участвующем в системе обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами жителей Первомайского района, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи (льготное лекарственное обес-
печение). 
по лоту №2: услуги оказываются получателям услуг – жителям Первомайского 

района города Новосибирска в ЛПУ г. Новосибирска.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об аук-
ционе бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, 
тел.(383) 222-79-64
В рабочие дни:
понедельник – четверг  с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница  с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru, в разделе «Муниципальный заказ».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

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

рублей
лот№1 Оказание  первичной медико-санитарной 

(амбулаторно-поликлинической) помощи  
жителям Первомайского района города 
Новосибирска  в 2011 году.

6 870 000,00

лот№2 Оказание   плановой стационарной помощи 
жителям Первомайского района города 
Новосибирска  в 2011 году

1 000 000,00

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет № 430,  в 10   часов «20» января  2011 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
 ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 46-1-ОА/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

(реестровый номер торгов 47/10ОА)
 

«15» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона:     право заключения муниципального кон-
тракта на поставку имплантатов  для оказания травматологической помощи  для 
нужд  Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  города Новоси-
бирска «Городская  клиническая больница № 1»

Наименование лота:  
№ 

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
ЛОТ
№ 1

Поставка имплантатов  для оказания трав-
матологической помощи   лицам пожилого 

возраста

15 000 000,00

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: 

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МБУ города Новосибирска «СТК и 
РМТБ»», заместитель председателя

222-04-30

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-79-64

Занаева Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального заказа департамента 
по социальной политике мэрии города Новосибирска, 
секретарь комиссии

222-79-64

Члены комиссии
Бездетко Андрей 
Александрович

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64

Даунгли Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

222-79-64
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Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-17-12

Фогельгезанг 
Екатерина 
Юрьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-17-12

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих  участников размещения заказа:
По лоту  № 1: 
№
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
ЛОТ 
№ 1

Поставка имплантатов  для оказания 
травматологической помощи   лицам 
пожилого возраста

15 000 000,00

Представлена одна заявка на участие в аукционе: 
№  
заяв-
ки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО участни-
ка размещения 

заказа

Место нахождения
юридического ли-

ца,

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного

телефона

1 ООО «Медичел»

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

офис 52

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

офис 52

325-41-45

Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с тре-
бованиями и условиями, установленными в аукционной документации, и приня-
ла решение:

1.Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона по лоту № 1 
следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аук-

ционе:

Голосовали:
Наименование
организации /      

Ф.И.О.
члена комиссии

Саньков 
В.Н.

Жукова 
Е.Ю.

Занае-
ва С.Б.

Дау-
нгли 
Н.В.

Коно-
валова 
Н.Г.

Без-
детко 
А.А.

Фогель-
гезанг 
Е.Ю.

ООО «Медичел»
За

допуск
За

допуск
За

допуск
За 

допуск
За

допуск
За

допуск
За

допуск

В соответствии с ч.6 ст.36  №94–ФЗ единая комиссия приняла решение: аукци-
он признать несостоявшимся  по лоту №  1  и заключить муниципальный конт-
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ракт с единственным участником размещения заказа  ООО «Медичел» по началь-
ной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведе-
нии аукциона –  15 000 000,00 рублей, или по согласованной с указанным участни-
ком аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (це-
ны лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмотрены аук-
ционной документацией.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-

sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 

настоящего аукциона.
Председатель комиссии 

_________________ Львов  Александр  Абрамович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Занаева Светлана Бальжиновна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________   Алексеев Владимир Владимирович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________   Булова Надежда Васильевна
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бездетко Андрей Александрович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Даунгли Наталья Васильевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________    Жукова Елена Юрьевна           
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________    Коваленко Вадим Федорович
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Коновалова Наталья Григорьевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________     Саньков Виктор Николаевич
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Сологуб Елена Анатольевна  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Фогельгезанг Екатерина Юрьевна
                   (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента по 
социальной политике мэрии

_________________  Львов Александр Абрамович  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 47-1-ОА/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

(реестровый номер торгов 49/10ОА)
 

«15» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона:     право заключения муниципального конт-
ракта на поставку молока коровьего для детей от 0 до 2-х лет жизни на 2011 год для 
нужд МУЗ «Молочная кухня»

Наименование лота:  
№

Лота
Наименование 

лота
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота), рублей
ЛОТ 
№ 1 Молоко коровье 2 520 000,00

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: 

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МБУ города Новосибирска «СТК и 
РМТБ»», заместитель председателя

222-04-30

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-79-64

Занаева Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь комиссии

222-79-64

Члены комиссии
Бездетко Андрей 
Александрович

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Даунгли Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64
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Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Фогельгезанг 
Екатерина
 Юрьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в аукционе следующих  
участников размещения заказа:
По лоту  № 1: 

№
лота

Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), 

рублей
ЛОТ № 1 Молоко коровье 2 520 000,00
Представлена одна заявка на участие в аукционе: 

№ за-
явки

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО участ-
ника размещения 

заказа

Место нахождения
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1
ФГУП «Элитное» 
Россельхозака-

демии

630541, НСО, Ново-
сибирский район, п. 
Элитный, ул. Бело-

морская №1а

630541, НСО, 
Новосибирский 
район, п. Элит-
ный, ул. Бело-
морская №1а

217-42-85, 
217-42-86

Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с тре-
бованиями и условиями, установленными в аукционной документации, и приня-
ла решение:

1.Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона по лоту № 1 
следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аук-

ционе:
Голосовали:
Наименование
организации / 

Ф.И.О.
члена комиссии

Саньков 
В.Н.

Жукова 
Е.Ю.

Занаева 
С.Б.

Даунгли 
Н.В.

Коно-
валова 
Н.Г.

Без-
детко 
А.А.

Фогель-
гезанг 
Е.Ю.

ФГУП «Элитное» 
Россельхозакадемии

За
допуск

За
допуск

За
допуск

За 
допуск

За
допуск

За
допуск

За
Допуск
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В соответствии с ч.6 ст.36  №94–ФЗ единая комиссия приняла решение: аукци-
он признать несостоявшимся  по лоту №  1  и заключить муниципальный контракт 
с единственным участников размещения заказа  ФГУП «Элитное» Россельхозака-
демии по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве-
щении о проведении аукциона –  2 520 000,00 рублей, или по согласованной с ука-
занным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией.
Настоящий протокол подлежит              размещению на официальном сайте www.

novo-sibirsk.ru  в разделе «Муниципальный заказ»
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 

настоящего аукциона.

Председатель комиссии 
_________________ Львов  Александр  Абрамович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Занаева Светлана Бальжиновна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________   Алексеев Владимир Владимирович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________   Булова Надежда Васильевна
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бездетко Андрей Александрович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Даунгли Наталья Васильевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________    Жукова Елена Юрьевна           
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________    Коваленко Вадим Федорович
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Коновалова Наталья Григорьевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________     Саньков Виктор Николаевич
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Сологуб Елена Анатольевна  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Фогельгезанг Екатерина Юрьевна
                   (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента по 
социальной политике мэрии го-
рода Новосибирска

_________________  Львов Александр Абрамович  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 48-1-ОА/10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

(реестровый номер торгов 50/10ОА)
 

«15» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона:     право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг на проведение  заключительной дезинфекции в очагах ин-
фекционных заболеваний на территории  города Новосибирска в 2011 году.

Наименование лота:  

№
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
ЛОТ 
№ 1

Оказание услуг на проведение  заключительной 
дезинфекции в очагах инфекционных 
заболеваний на территории   города Новосибирска 
в 2011 году

1 300 000,00

На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: 

ФИО  Должность Телефон
Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МБУ города Новосибирска «СТК и 
РМТБ»», заместитель председателя

222-04-30

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-79-64

Занаева 
Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь комиссии

222-79-64

Члены комиссии
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Бездетко Андрей 
Александрович

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Даунгли Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Фогельгезанг 
Екатерина
 Юрьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Для рассмотрения были представлены заявки на участие в аукционе следующих  
участников размещения заказа:

По лоту  № 1: 
 
№
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей

ЛОТ  
№ 1

Оказание услуг на проведение  заключительной 
дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний 
на территории   города Новосибирска в 2011 году

1 300 000,00

Представлена одна заявка на участие в аукционе: 

№  
заяв-
ки

Наименование 
юридического лица, 
ФИО участника

размещения заказа

Место нахож-
дения

юридического 
лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1

Федеральное государс-
твенное учреждение 
здравоохранения «Об-
ластной центр дезинфек-
ции, г.Новосибирск»

630099,  г. Но-
восибирск, ул. 
Чаплыгина, 3

630099,  г. Но-
восибирск, ул. 
Чаплыгина, 3

210-32-70,
210-18-37
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Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с тре-
бованиями и условиями, установленными в аукционной документации, и приня-
ла решение:

1.Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона по лоту № 1 
следующего участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аук-

ционе:

Голосовали:
Наименование

организации / Ф.И.О.
члена комиссии

Саньков 
В.Н.

Жукова 
Е.Ю.

Зана-
ева 
С.Б.

Дау-
нгли 
Н.В.

Коно-
валова 
Н.Г.

Без-
детко 
А.А.

Фо-
гель-
гезанг 
Е.Ю.

Федеральное государс-
твенное учреждение здра-
воохранения «Област-
ной центр дезинфекции, 
г.Новосибирск»

За
допуск

За
допуск

За
до-
пуск

За 
до-
пуск

За
до-
пуск

За
до-
пуск

За
до-
пуск

В соответствии с ч.6 ст.36  №94–ФЗ единая комиссия приняла решение: аукцион 
признать несостоявшимся  по лоту №  1  и заключить муниципальный контракт с 
единственным участников
размещения заказа  Федеральное государственное учреждение здравоохране-

ния «Областной центр дезинфекции, г. Новосибирск»по начальной (максималь-
ной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона – 
1 300 000,00рублей, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контрак-
та в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-

sibirsk.ru  в разделе «Муниципальный заказ»
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 
настоящего аукциона.
Председатель комиссии 

_________________ Львов  Александр  Абрамович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Занаева Светлана Бальжиновна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________   Алексеев Владимир Владимирович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________   Булова Надежда Васильевна
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Бездетко Андрей Александрович
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Даунгли Наталья Васильевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________    Жукова Елена Юрьевна           
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________    Коваленко Вадим Федорович
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Коновалова Наталья Григорьевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________  Миллер Светлана Анатольевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________     Саньков Виктор Николаевич
                  (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Сологуб Елена Анатольевна  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________  Фогельгезанг Екатерина Юрьевна
                   (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Начальник департамента по со-
циальной политике мэрии горо-
да Новосибирска

_________________  Львов Александр Абрамович  
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 39/2
аукциона «Выполнение комплекса работ по строительству детского 

юношеского астрофизического центра по ул. Ключ-Камышенское Плато 
в Октябрьском районе»

14 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение комплекса работ по строительству де-
тского юношеского астрофизического центра по ул. Ключ-Камышенское Пла-
то в Октябрьском районе»
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента,  
председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника департамента, 
член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 11 часов 30 минут  по  11 часов 37 минут  «14» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
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В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:
№ 
п/п

Наименование, орга-
низационно-правовая 
форма (для юридичес-
кого лица), ФИО (для 
физического лица) 

участника размещения 
заказа

Место нахожде-
ния, (для юри-
дического лица), 
место житель-
ства (для физи-
ческого лица)

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1. Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью производственно-
коммерческая фирма 
«Агросервис»
 ООО ПКФ «Агросер-
вис»

630024, г. Ново-
сибирск-24, ул. 
Ватутина-40

630024, г. Ново-
сибирск-24, ул. 
Ватутина-40

361-11-44

На аукцион не явился участник размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

объединение «Мостовик» (ООО НПО «Мостовик»)
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, пу-

тем открытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет:  165 311 642,0 рублей (сто шестьде-
сят пять миллионов триста одиннадцать тысяч шестьсот сорок два рубля 00 
копеек).
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия  приняла решение: 
признать  аукцион несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа Общество с ограниченной ответс-
твенностью производственно-коммерческая фирма «Агросервис» ООО ПКФ 
«Агросервис», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участ-
ником аукциона, по согласованной  цене контракта, 164 981 018,72 (сто шестьде-
сят четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча восемнадцать руб-
лей 72 копейки). 

Голосовали: 
За: 4 человека
Коломойченко Валентина Кондратовна       - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодововна - «за»
Прудников Евгений Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии www/

zakaz.novo-sibirsk.ru, в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска»
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ В. К. Коломойченко

Зам председателя комиссии ___________________________С.И. Райхман

Секретарь комиссии   ________________________ Э. Т. Нечкасова
                                                   _______________________Е. П. Прудников

Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ____________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 36/2
аукциона «Выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Здания спортив-
ного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Ча-
совой в Советском районе».

14 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Зда-
ния спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанци-
ей по ул. Часовой в Советском районе».
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Гаршин Сергей Владимирович - И.О.директора МУП «МСК»
248-01-98

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 11 часов 00 минут  по  11 часов 11 минут  «14» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п Наименование, органи-
зационно-правовая фор-
ма (для юридического ли-
ца), ФИО (для физического 
лица) участника размеще-

ния заказа

Место нахождения, 
(для юридическо-
го лица), место жи-
тельства (для физи-

ческого лица)

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строи-
тельная компания Прима»
( ООО «СК Прима»)

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
2-я, д.46/1

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
2-я, д.46/1

240-96-86
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2. Общество с ограниченной 
ответственностью произ-
водственно-коммерческая 
фирма «Агросервис»
 ООО ПКФ «Агросервис»

630024, г. Новоси-
бирск-24, ул. Вату-
тина-40

630024, г. Ново-
сибирск-24, ул. 
Ватутина-40

361-11-27

На аукцион не явились участники размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная ком-

пания «Камелот» ООО «Камелот»
- Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙ» (ООО «РЕМС-

ТРОЙ») 
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, пу-

тем открытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решени-
ем.

В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет:  703 865,88 рублей (семьсот три ты-
сячи восемьсот шестьдесят пять рублей 88 копеек).

Признать победителем аукциона -  Общество с ограниченной ответствен-
ностью производственно-коммерческая фирма «Агросервис»  ООО ПКФ «Аг-
росервис»
Местонахождение: 630024, г. Новосибирск-24, ул. Ватутина-40
Почтовый адрес:  630024, г. Новосибирск-24, ул. Ватутина-40
Последнее предложение о цене контракта -  696 827,22  (Шестьсот девяносто 

шесть тысяч восемьсот двадцать семь рублей 22 копейки).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  Общество с ограниченной ответственностью 
«Строительная компания Прима» ( ООО «СК Прима»)
Местонахождение: 630041,  г.Новосибирск, ул.Станционная, 2-я, д.46/1
Почтовый адрес:  630041,  г.Новосибирск,ул.Станционная,2-я, д.46/1
Предпоследнее предложение о цене контракта -  700 346,55  (Семьсот тысяч 

триста сорок шесть рублей 55 копеек).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий   протокол размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-si-

birsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска».
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ______________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии  __________________________ Э. Т. Нечкасова
   

                                                   __________________________Е. П. Прудников

                                                   _____________________________С.В.Гаршин

Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ______________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

 ПРИ МБУ «МЕДТРАНС №3»

ПРОТОКОЛ № 3-ОА/10

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
моторного топлива и темных нефтепродуктов для обеспечения деятельности 

МБУ «Медтранс №3» в 2011 году 
(реестровый номер торгов - 2/10ОА)

«14» декабря 2010 года
Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на поставку моторного топлива 

и темных нефтепродуктов для обеспечения деятельности МБУ «Медтранс №3» в 
2011 году 

Наименование лота:
№ лота Наименование и описание 

лота
Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей

Величина 
понижения 

начальной цены  
контракта - 5% 
(шаг аукциона), 

руб.
1 Поставка моторного топлива 

для обеспечения деятельности 
МБУ «Медтранс №3»  в 2011 
году

24 202 584,00  1 210 129,20  

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Ульянов Сергей 
Альбертович

- главный инженер, председатль 314-20-44

Федулеева Вера 
Васильевна

- ведущий экономист, секретарь 314-82-20

Члены комиссии
Юнзина Жанна Евгеньевна - заместитель директора по 

экономическим вопросам
314-82-20

Малявкина Любовь 
Алексеевна

- начальник производственного 
отдела

314-82-20

Егорова Елена 
Владимировна

- бухгалтер 314-82-20
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Аукционист:  
Занаева Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального 
заказа  департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии единой комиссии с 11 часов 00 
минут по 11 часов 20 минут  «14» декабря 2010 года по адресу: 630048 г. Новоси-
бирск 48, ул. Вертковская, 3/1, 2 этаж, кабинет директора.
В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
 
По лоту № 1 Поставка моторного топлива для обеспечения деятельности 

МБУ «Медтранс №3»  в 2011 году
 к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 
телефона

1 МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»

630004, г.Новосибирск, 
ул. Ленина, 50

630084, 
г.Новосибирск, ул. 
Ленина, 50

222-08-76, 
222-04-47

2 ОАО 
«ТРАНСЕРВИС»

630132, г.Новосибирск, 
Ул. Красноярская, 35 БЦ 
«Гринвич» оф.402

630132, 
г.Новосибирск, 
Ул. Красноярская, 
35 БЦ «Гринвич»

230-25-65, 
230-25-85

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие учас-
тники:

№ 
участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП Почтовый Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1
МУП «Комитет 
Новосибгорресурс»

630004, г.Новосибирск, 
ул. Ленина, 50

630084, 
г.Новосибирск, ул. 
Ленина, 50

222-08-76, 
222-04-47
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1 :
№ 

участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 

размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица,ИП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 
телефона

2 ОАО 
«ТРАНСЕРВИС»

630132, г.Новосибирск, 
Ул. Красноярская, 35 БЦ 
«Гринвич» оф.402

630132, 
г.Новосибирск, 
Ул. Красноярская, 
35 БЦ «Гринвич»

230-25-65, 
230-25-85

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):  24 202 584,00 рублей.
Единая комиссия на основании ч.12 ст. 37  № 94-ФЗ «О размещении заказов на  

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» приняла решение признать аукцион по лоту № 1 несостояв-
шимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником аукциона МУП «Комитет Новосибгорресурс» (Место нахож-
дения:630004, г.Новосибирск, ул. Ленина, 50 ) ,  который участвовал в аукционе, 
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона – 24 202 584,00 рублей или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены конт-
ракта (цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмот-
рены аукционной документацией.
Предпоследнее предложение о цене контракта:  нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
нет. 
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

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

sibirsk.ru  в разделе «Муниципальный заказ» и опубликовывается в официальном 
печатном издании.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель 
комиссии _________________  Ульянов Сергей Альбертович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________   Федулеева Вера Васильевна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________     Юнзина Жанна Евгеньевна

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________     Малявкина Любовь Алексеевна
 (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________    Егорова Елена Владимировна
                     (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________    Занаева Светлана Бальжиновна
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Директор МБУ 
«Медтранс №3» _________________    Талдыков Владимир Петрович

(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска  отменяет  аукцион  по продаже нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, Красный проспект, 171/5, площадью 90,0 кв. м, объяв-
ленный на 24 декабря 2010 года в бюллетене органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска от 23 ноября 2010 г. № 91 часть 2. 
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия 
публикует информацию:

Протокол № 301 от 02.12.2010
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ЗАО ИСК «Заельцовская»

Общественного здания административно-
го назначения и подземной автостоянки по 
ул. Семьи Шамшиных в Центральном райо-
не

ГСК «ЛИДЕР»
Надземной автомобильной стоянки  закры-
того типа по ул. Игарской в Калининском 
районе

ИП Бабаева Магира Сабебеул-
ла кэзы

Станции технического обслуживания ав-
томобилей с автомойкой на один пост по 
ул. Первомайской в Первомайском районе

ООО ПКФ «Аэроком»
Общественного здания административно-
го назначения по Бердскому шоссе в Перво-
майском районе

ООО «Офис Пропертис» Автостоянки по ул. Ленской в Железнодо-
рожном районе

ООО ФСК «Новосибирская» Автомобильной стоянки закрытого типа по 
ул. Оловозаводской в Кировском районе

ЗАО «Сибресурс» Автомобильной стоянки закрытого типа по 
ул. Петухова в Кировском районе

ООО «Строй Сити» Надземной автомобильной стоянки закрыто-
го типа по ул. Чемской в Кировском районе

ЗАО КОМПАНИЯ «ПРОКСИМА»
Зданий производственного и складского на-
значения по ул. Брюллова в Кировском райо-
не

МБОУ ДО ЦЮМ «Дельфин» Автомобильной дороги  общего пользования 
по ул. Русской в Советском районе

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ООО «Абсолют» Здания складов по ул. Республиканской в 
Дзержинском районе

ООО «Аврора»
Общественного здания административно-
го назначения с подземной автостоянкой по 
ул. Волочаевской в Дзержинском районе

ОАО «Новосибирскгортеплоэнер-
го»

Здания гаражного бокса по ул. Доватора в 
Дзержинском районе

ОАО «Новосибирскгортеплоэнер-
го»

Здания склада по ул. Доватора в Дзержинс-
ком районе

ООО «ОЛМА-Инвест» Магазина продовольственных товаров по 
ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе

ООО «СтройГород» Административного здания по ул. Кошурни-
кова в Дзержинском районе

ОАО «МТС»
Металлической опоры базовой станции ав-
томатической телефонной связи по ул. Кар-
ла Либкнехта в Октябрьском районе

МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ»

Автостоянки закрытого типа по ул. Тополе-
вой, (31) в Октябрьском районе

ООО Медицинский центр «Здоро-
вье и Материнство»

Поликлиники на 240 посещений в смену, 
здания лабораторного и хозяйственного на-
значения по ул. Выборной в Октябрьском 
районе

ООО Торговое предприятие «АГ-
РОТЕХНИКА»

Магазина непродовольственных товаров по 
ул. Большевистской в Октябрьском районе

ЗАО «СКИМС»
Подземной автостоянки с устройством час-
ти бульвара по ул. III-го Интернационала в 
Октябрьском районе

Муниципальное бюджетное уч-
реждение города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное уч-
реждение №1»

Пескобазы по ул. Яринской в Ленинском 
районе

Муниципальное казенное пред-
приятие г.Новосибирска «Гор-элек-
тротранспорт»

Здания линейной дорожной службы с тяго-
вой подстанцией по ул. Троллейной в Ле-
нинском районе

Муниципальное казенное пред-
приятие г.Новосибирска «Гор-элек-
тротранспорт»

Диспетчерского пункта по ул. Связистов в 
Ленинском районе

ООО «Сибирский Международный 
Центр Бильярдного Спорта»

Гостиницы со спортивно-тренажерными за-
лами по ул. Титова в Ленинском районе

Муниципальное бюджетное учреж-
дение г. Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Колхидской  в Ленинском районе
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Муниципальное бюджетное учреж-
дение г. Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Титова в Ленинском районе

Муниципальное бюджетное учреж-
дение г. Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Плахотного в Ленинском районе

Муниципальное бюджетное учреж-
дение г. Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства»

Автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Заозерной в Ленинском районе

ЗАО Сибирская компания «Реги-
он»

Торгово-развлекательного центра с подзем-
ными и надземными автостоянками и РП 
по Гусинобродскому шоссе в Дзержинском 
районе 

ООО «ГРИН» Крытого рынка по ул. Тюленина в Калинин-
ском районе
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 19 января 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 
Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Ватутина, 36, 1-я опора от въезда на АЗС
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Ватутина, 28
Место размещения           земельный участок
Размеры                              3,0 × 6,0 м.
Количество сторон           4

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Рассветная, 6
Место размещения           павильон
Размеры                              1,0 × 5,0 м.
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
 Место размещения           павильон
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красноярская, 35
Место размещения            земельный  участок
Размеры                               1,2 × 4,5 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,17 × 0,52 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения             земельный участок
Размеры                               4,74 × 2,16 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. М. Горького, 42
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 201
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,4 × 1,95 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пл. К.Маркса, 5
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,2 × 4,82 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Тюленина, 22 стр.
Место размещения            здание
Размеры                               8,0 × 9,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 84
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Галущака, 17
Место размещения            здание
Размеры                               8,0 × 15,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 52/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,6 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 52/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,05 × 1,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Каменская, 7
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,58 × 1,21 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 а
Место размещения            здание
Размеры                               4,0 × 0,35 м
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 а
Место размещения            здание
Размеры                               4,0 × 0,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера, 13
Место размещения            входная группа
Размеры                               5,6 × 1,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 а
 Место размещения           здание
Размеры                               4,0 × 0,35 м.
Количество  сторон           1

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 113 а
Место размещения            здание
Размеры                               4,0 × 0,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 31, к. 2
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 9
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,72 × 9,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 51
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 5,36 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 111
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 4,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 111
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 4,6
Количество  сторон           1 

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 111
Место размещения            павильон
Размеры                               9,7 × 1,3
Количество  сторон           1
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 17/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 29
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,4 × 1,3 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 58
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 58
Место размещения            павильон
Размеры                               9,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 46
Место размещения            здание
Размеры                               12 × 3,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Чаплыгина, 46
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 58
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская, 20/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,8 × 4,40 м.
Количество  сторон           2

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская, 20/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,7 × 8,24 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,13/1
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход – ул. Зыряновская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 4а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,8 × 2,05 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Рассветная, 4а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,8 × 2,05 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 4а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 4а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 4а
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 3,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 36/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,14 × 15,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 36/1
Место размещения            павильон
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Размеры                               1,93 × 2,15 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 36/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,14 × 3,39 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 36/1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 15,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 36/1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,13/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина,13/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             1-е Мочищенское шоссе – ул. Красноярская
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 96 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 27
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 27
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красина, 43
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 53
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 15,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 86
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,27 × 3,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,74 × 7,77 м.
Количество  сторон           1

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 120/3
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 120/3
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,8 × 0,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 410
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           4

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 89
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. Кирова
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           3

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская (ост. Р. Иня)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 74а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 100
Место размещения            павильон
Размеры                               4,95 × 0,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 3
Место размещения            павильон



108

Размеры                               4,95 × 0,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 3
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14а
Место размещения            павильон
Размеры                               4,95 × 0,85 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 74а
Место размещения            павильон
Размеры                               4,95 × 0,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Старое шоссе, 74а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14а
Место размещения            павильон
Размеры                               0,5 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аксенова, 14а
Место размещения            павильон
Размеры                               2,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1а/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,06 × 1,08 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1а/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,06 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1а/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,62 × 0,33 м.
Количество  сторон           1

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 1а/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,62 × 0,33 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 71
Место размещения            земельный участок
Размеры                               6,0 × 3,3 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,6 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,8 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26в
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26в
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Большевистская, 26в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 26в
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 29
Место размещения            входная группа
Размеры                               8,85 × 10,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 106
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,9 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 266, 5- я опора от ул. Лежена
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 266/3
Место размещения            здание
Размеры                               2,7 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богактова, 266/3
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
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Размеры                               4,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,3 × 2,4 м.
Количество  сторон           2

Лот № 100
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная,19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,3 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 101
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 102
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 48
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 4,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 103
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 48
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 7,08 м.
Количество  сторон           1

Лот № 104
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 26
Место размещения            здание
Размеры                               1,01 × 4,24 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 105
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 46
Место размещения            сооружение
Размеры                               4,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 106
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,9 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 107
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 256
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 108
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 53
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 109
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого, 71/2
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 110
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9-й Гвардейской дивизии, 1
Место размещения            здание
Размеры                               4,8 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 111
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9-й Гвардейской дивизии, 1
Место размещения            здание
Размеры                               12,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 112
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Панфиловцев – ул. Автогенная, 143, к. 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 ×1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 113
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 104
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 114
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 26в
Место размещения            павильон
Размеры                               0,25 × 8,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 115
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12
Место размещения            здание
Размеры                               9,7 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 116
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская, 12
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 117
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко, 136/1, 4-я опора 
                                               от ул. Лыщинского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 118
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гидростроителей, 7
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,7 × 5,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 119
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Громова – ул. Зорге, 45
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 120
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 200
Место размещения            здание
Размеры                               2,63 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 121
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 200
Место размещения            здание
Размеры                               4,1 × 0,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 122
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 200
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 123
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 200
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Место размещения            здание
Размеры                               2,63 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 124
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 200
Место размещения            здание
Размеры                               2,17 × 2,13 м.
Количество  сторон           1

Лот № 125
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Островского, 200
Место размещения            здание
Размеры                               3,0 × 7,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 126
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Геодезическая, 5
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 127
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Геодезическая, 5
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 128
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             дамба Димитровского моста
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 129
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 221
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 130
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 22, к. 1(через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 131
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 132
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кочубея, 9 (через дорогу)
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 133
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Римского – Корсакова, 8
Место размещения            здание
Размеры                               0,66 × 6,27 м.
Количество  сторон           1

Лот № 134
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Римского – Корсакова, 8
Место размещения            здание
Размеры                               0,66 × 11,27 м.
Количество  сторон           1

Лот № 135
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Петухова, 69
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 136
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 51
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,6 × 1,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 137
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Бердское шоссе, 61
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,86 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 138
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,22 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 139
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,22 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 140
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина, 203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,22 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 141
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого, 3
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,48 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 142
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 8,85 м.
Количество  сторон           1

Лот № 143
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 144
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 32
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 145
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зорге, 197
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 146
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Хмельницкого, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,97 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 147
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 25
Место размещения            здание
Размеры                               1,7 × 5,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 148
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 149
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,8 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 150
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 151
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 152
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 0,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 153
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 15
Место размещения            сооружение
Размеры                               7,7 × 1,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 154
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина, 23б
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 155
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 180
Место размещения            здание
Размеры                               1,09 × 2,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 156
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 0,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 157
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон, 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 158
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 117/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 159
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Урицкого, 23
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 160
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,3 × 2,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 161
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Планетная – ул. Островского
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 0,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 162
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 3, 6-я опора от пр. Дзержинского
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 163
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 23
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 2,75 м.
Количество  сторон           1

Лот № 164
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,18 × 1,53 м.
Количество  сторон           1
Лот № 165
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,18 × 3,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 166
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Королева, 21/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,18 × 1,53 м.
Количество  сторон           1

Лот № 167
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дуси Ковальчук, 185
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 168
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Учительская, 18
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,7 × 0,7 м.
Количество  сторон           2

Лот № 169
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 40 лет Комсомола, 5
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,5 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 170
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 20
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 171
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 20
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,6 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 172
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 124
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 173
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова, 108
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 174
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 27
Место размещения            павильон
Размеры                               4,7 × 0,47 м.
Количество  сторон           1

Лот № 175
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Объединения, 27
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 176
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 1а
Место размещения            павильон
Размеры                               3,7 × 1,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 177
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая, 1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,7 × 0,47 м.
Количество  сторон           1

Лот № 178
Средство                              рекламная конструкция



125

Адрес размещения             ул. Танковая, 1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 179
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 25 лет Октября, 16/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,7 × 0,47 м.
Количество  сторон           1

Лот № 180
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 25 лет Октября, 16/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 181
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 182
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 6
Место размещения            павильон
Размеры                               4,7 × 0,47 м.
Количество  сторон           1

Лот № 183
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дегтярева, 19/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 2,72 м.
Количество  сторон           1

Лот № 184
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дегтярева, 19/1
Место размещения            сооружение
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Размеры                               6,0 × 0,22 м.
Количество  сторон           1

Лот № 185
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дегтярева, 19/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,4 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 186
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 6а
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,8 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 187
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 6а
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,8 × 0,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 188
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 41
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,18 × 1,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 189
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная, 8
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,97 × 1,04 м.
Количество  сторон           2

Лот № 190
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 46
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 191
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 21
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 192
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 193
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,4 × 5,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 194
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               3,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 195
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 196
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 7,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 197
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 248
Место размещения            павильон
Размеры                               1,1 × 5,34 м.
Количество  сторон           1

Лот № 198
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Богаткова, 248
Место размещения            павильон
Размеры                               1,1 × 10,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 199
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого, 63а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 200
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            павильон
Размеры                               2,1 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 201
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            павильон
Размеры                               5,16 × 1,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 202
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            павильон
Размеры                               2,1 × 1,4 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 203
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса, 3
Место размещения            павильон
Размеры                               4,4 × 2,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 204
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,01 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 205
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,3 × 1,4 м.
Количество  сторон           1

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4.  Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или)  эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска;
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8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится на счет управления финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска в срок с 17.12.2010 по 14.01.2011.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска (УФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области                

г. Новосибирск
БИК банка 045004001

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-
ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 14 января 2011 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии № 5489 выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «БОНУС-Т» разрешение на право организации специали-
зированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Николая Ост-
ровского, (144).

В соответствии с постановлением мэрии № 5490 выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «КАЛИТА-маркет» разрешение на право организации уни-
версального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Каменская.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

 (1 декабря 2010)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Б. Хмельницкого, 14, 
0,74×2,17×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «Сибирская контрактная корпорация».  

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Челюскинцев, 44/2, 
1,5×5,95×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Соколов Г. А.  

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 20, 
1,75×4,67×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса,  ООО «Проспект».  

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 20, 
0,28×2,03×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Проспект».  

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зыряновская, 32/1, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Топ - книга». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская, 35, 
4,0×1,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО НПО «Компас здоровья».  
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Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 22, 
1,5×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Жданкин П. В.  

 Лот № 8 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Гоголя, 12д, 0,6×0,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПродПоставка».

Лот № 9 (рекламная конструкция,  адрес размещения  ул. Гоголя, 12д, 8,3×0,65×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПродПоставка».

Лот № 10 (рекламная конструкция,  адрес размещения ул. Гоголя, 12д, 
2,33×0,18×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ПродПоставка».

 Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 12д, 8,3×0,65×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПродПоставка».

   Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 12д, 0,6×0,6×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПродПоставка».

  Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 12д, 1,2×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПродПоставка».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 12д, 
2,75×2,44×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
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ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «ПродПоставка».

 Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Гоголя, 12д, 1,2×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПродПоставка».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя, 12д, 1,2×1,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ПродПоставка».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Светлановская (оста-
новочная платформа  ул. Ляпидевского), 5,0×5,0×1). По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с единственным участником конкурса, ООО «Большая Медведица».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект, 200, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения  Красный проспект, 218 а, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северный проезд – ул. 
Сибиряков –  Гвардейцев, 49 а, к. 4, 1,5×2,5×3). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ЗАО «Левобережное».
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Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, 3, 
3,0×8,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Мазманов З. В.

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе, 7а, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Мазманов З. В.

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 49/1, 2,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ЗАО «Левобережное».

 
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения  Северный проезд – ул. 

Сибиряков – Гвардейцев, 49а, к. 4, 4,2×5,3×3). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ЗАО «Левобережное».

 
 Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход, 7, 2,6×0,35×1). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Ист – Нова - Новосибирск».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Восход, 7, 0,95×0,82×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Ист – Нова - Новосибирск».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Восход, 7, 2,25×0,2×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Ист – Нова - Новосибирск».
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Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения   ул. Сибиряков – Гвар-
дейцев, 49/1, 3,5×6,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурс-
ными условиями. 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения  ул. Обская, 4, 3,0×6,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
АНО «Российская академия предпринимательства».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 43, 
1,5×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Галкин А. Н.

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 87, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Ефремов А. Ю.
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул.  25  лет  Октября, (4)  в Дзержинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро» (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50, E – mail: mup-kadburo@admnsk.
ru, телефон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположен-
ного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул.  25  лет  Октября, (4)  в  Дзержинском  райо-
не  выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  не-
обходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастро-
вый учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Кнауб Е.Ю.,   630091,  г. Новосибирск, 

ул.  Мичурина, 23а,  тел.214 33 66.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«18»  января  2011 г. в  14 - 00  часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласова-

ния  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до 
«18» января 2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  
рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Авиастроителей,  д. 3 ,  кадастровый  номер  54:35:01 2595:7.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  ул. Гоголя, 35а  

в  Центральном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  E – mail: mup-kadburo@admnsk.
ru,  телефон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка, располо-
женного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Гоголя, 35а  в  Центральном районе  вы-
полняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необхо-
димого  для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  
учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 156 с углубленным изучением предметом художественно – эс-
тетического цикла»,  630005,  г.  Новосибирск, ул. Гоголя, 35а, тел. 224 75 29, 
E – mail: sch 156 nsk@nios/ru. 

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«18»  января  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «18» января    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Некрасова, д. 82,  кадастровый  номер  54:35:10 1065:12;
г.  Новосибирск,  ул. Гоголя, д. 33,  кадастровый  номер  54:35:10 1065:15;
г.  Новосибирск,  ул. Гоголя, д. 31а,  кадастровый  номер  54:35:10 1065:16;
г.  Новосибирск,  ул. Гоголя, д. 37,  кадастровый  номер  54:35:10 1065:18;
г.  Новосибирск,  ул. Гоголя, д. 35,  кадастровый  номер  54:35:10 1065:19.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Победителей, 9  в  Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  E – mail: mup-kadburo@admnsk.ru,  
телефон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка, расположенно-
го по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Победителей, 9  в  Первомайском районе  выпол-
няются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  
для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  муниципальное бюджетное дошкольное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 27 «Ро-
синка»,  630037,  г.  Новосибирск, ул. Победителей, 9, тел. 337 16 30. 

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«18»  января  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «18» января    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Победителей, д.4,  кадастровый  номер  54:35:08 3210:17;
г.  Новосибирск,  ул. Победителей, д.2,  кадастровый  номер  54:35:08 3210:22;
г.  Новосибирск,  ул. Победителей, д.1,  кадастровый  номер  54:35:08 3210:21;
г.  Новосибирск,  ул. Победителей, д.7,  кадастровый  номер  54:35:08 3210:14;
г.  Новосибирск,  ул. Победителей, д.11,  кадастровый  номер  54:35:08 3210:23.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Советская, 52  в  Центральном районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  mup-kadburo@admnsk.ru,  те-
лефон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 54:35:101100:74, расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Советская, 
52  в  Центральном районе  выполняются кадастровые работы  с целью  подготов-
ки  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  госу-
дарственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  муниципальное автономное общеоб-

разовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа «Диалог» с углубленным изучением английского языка,  630091  г.  Новоси-
бирск, Красный проспект, 67а, тел. 2 185 184, факс 221 18 46. 

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«18»  января  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласования  
местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  до «18» ян-
варя    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  к. 607  (в  рабочие  
дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Лермонтова, д. 12,  кадастровый  номер  54:35:10 1100:49;
г.  Новосибирск,  Красный проспект, д. 67а,  кадастровый  номер  54:35:10 1100:25;
г.  Новосибирск,  ул. Советская, д. 50б,  кадастровый  номер  54:35:10 1100:5.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  ул. Титова  в  

Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  E – mail: mup-kadburo@admnsk.
ru, телефон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположен-
ного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Титова  в  Ленинском районе  выполняют-
ся кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  
постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  общество с ограниченной ответс-

твенностью  «Ренессанс и К»,  630092,  г.  Новосибирск,  ул. Геодезическая, 2/1, 
тел. 301 00 33. 

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«18»  января  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согла-
сования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принима-
ются  до «18» января    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  
д.50  к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Титова, д. 22,  кадастровый  номер  54:35:06 4185:13.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение18-А 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 

1.Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен». Адрес местонахождения: 630099,г.Новосибирск, 
ул.Серебренниковская,34,адрес электронной почты: www.nsk-metro.ru. Контактный 
телефон: 238-81-95  2.Имущество, сдаваемое в аренду (часть производственных 
площадей, расположенных на территории электродепо «Ельцовское»), 
начальная (минимальная) цена (сумма ежемесячной арендной платы) по лотам, 
целевое использование арендуемого объекта недвижимости: 2.1.Организация 
производства: Лот№1.Производственное помещение, столовая двухэтажное 
отдельно стоящее здание с подвалом и техническим этажом (1213,7 кв.м.)  
расположенное по адресу: ул.Дуси Ковальчук, 18/1 (Электродепо «Ельцовское»), 
188 954 руб. Лот№2. Теплица с подсобными помещениями (486,3 кв.м) расположенная 
по адресу: ул.Дуси Ковальчук,18/1(Электродепо «Ельцовское»), 21 155 руб. Лот№3. 
Комплекс лесопильного участка (536,6 кв.м) расположенный по адресу: ул.Дуси 
Ковальчук,18/1(Электродепо «Ельцовское»), 17 162 руб.(Обязательное условие-
оборудование за счет арендатора технологического проезда к складу круглого леса 
и самой площадки круглого леса покрытием из асфальта-бетона с примыканием 
к проезжей части пожарного проезда обеспечивающего проезд автомобилей 
груженых лесом.) 3.Договор аренды заключается на 11 месяцев.4.Срок, время 
и место получения документации об аукционе: с «20» декабря 2010г. по «07» 
февраля 2011г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирское), по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб.813.Ознакомиться с 
документацией об аукционе можно на официальном сайте организатора аукциона в 
сети Интернет по адресу: www.nsk-metro.ru.5.Ознакомление с объектами торгов 
осуществляется по месту их расположения в течение двух рабочих дней со дня 
поступления письменного запроса организатору торгов.6.Требование о внесении 
задатка: для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды, 
необходимо перечислить на расчетный счет организатора аукциона задаток. Срок 
поступления задатка на расчетный счет организатора торгов – не позднее «07» 
февраля 2011г.7.Срок, время и место подачи заявки на участие в аукционе: 
Прием заявок с «20» декабря 2010г. с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирское), 
окончание приема заявок  «07» февраля 2011г. с 8.00 до 14.00 час. (в рабочие дни) 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,34 каб.813.8.Дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: «07» февраляя 2010г.9.Время и место регистрации 
участников аукциона для участия в аукционе: с 08 час.30 мин.. «14» февраля 
2011г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34. Каб. 505-а. 10. Дата, 
время и место проведения аукциона: в 09 час. 15 мин.  «14» февраля 2010г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34. Каб. 505-а.
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Извещение Т-Ш/35
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на

 реконструкцию системы автоматической охранно-пожарной сигнализации 
на станции Маршала Покрышкина и оборудование автоматической 

системой порошкового пожаротушения  станции Маршала Покрышкина для 
МУП  «Новосибирский метрополитен» г. Новосибирска.

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения Договора на реконструкцию системы автоматической охран-
но-пожарной сигнализации на станции Маршала Покрышкина и оборудование ав-
томатической системой порошкового пожаротушения  станции Маршала Покрыш-
кина для МУП  «Новосибирский метрополитен»г. Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».
Предмет Договора – реконструкция системы автоматической охранно-пожар-

ной сигнализации  на станции Маршала Покрышкина и оборудование автомати-
ческой системы порошкового пожаротушения  станции Маршала Покрышкина для 
МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»
Краткая характеристика выполняемых работ: должны быть выполнены ра-

боты по проектированию, монтажу и пусконаладке системы автоматической ох-
ранно-пожарной сигнализации на станции Маршала Покрышкина и проектные ра-
боты, работы по монтажу и пусконаладке автоматической системы порошкового 
пожаротушения  станции Маршала Покрышкина, а также работы по демонтажу  
отслужившего оборудования.
Место проведения работ: территория Исполнителя.
Условия проведения работ: реконструкция системы автоматической охранно-

пожарной сигнализации и оборудование автоматической системы порошкового по-
жаротушения выполнить на базе приборов производственного объединения «Бо-
лид» или его аналоги.
Срок проведения работ –  первый квартал 2011г.
Начальная (максимальная) цена Договора 1 000 000 (один миллион ) рублей. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, налоги и прочие накладные 

расходы, без учета транспортных расходов и остается неизменной в течение всего 
срока выполнения работ.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за выполнение работ произво-

дится в два этапа: - первый авансовый платеж в размере 30%, на основании счета 
Исполнителя, в течение одного месяца со дня подписания договора;

- второй окончательный расчет производится на основании счёта Исполнителя, 
в течении 20 банковских дней с момента подписания сторонами акта приёмки вы-
полненных работ (ф. КС-2-4экз.) и актов(ф. КС-3-4экз.).
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена с17.12.2010г. 
по 19.01.2011г.,  с 8.00 до 17.00 часов, 19 января до 14-00 часов
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 

секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна,
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru.  
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,

ул. Серебренниковская 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 19 января 2011 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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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
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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
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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»


