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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.10.2008    № 670

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
25.03.2008 № 210 «Об определении перечня организаций на 2008 год для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на терри-
тории города Новосибирска»

В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 39 Инструкции «О порядке исполнения наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества», утвержденной приказом Минис-
терства юстиции Российской Федерации от 12.04.2005 № 38,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
25.03.2008 № 210 «Об определении перечня организаций на 2008 год для отбыва-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории горо-
да Новосибирска»: 

1.1. Исключить из приложения 1 строки 19, 25, 27, 51.
1.2. Дополнить приложение 1 строками в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению.
1.3. Исключить из приложения 2 строки 22, 24, 31, 75.
1.4. Дополнить приложение 2 строками в редакции приложения 2 к настоящему 

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 1
            к постановлению мэра
            города Новосибирска
            от 08.10.2008 № 670

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень организаций для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ

№
п.

Наименование организации Район города

1 2 �
ООО «Восход - Сервис» Дзержинский район
ООО «РЭУ - 76»
Жилой многоквартирный дом № 28/2 по пр. Дзер-
жинского
ООО «Строймонтаж» Калининский район
ЗАО «Завод ПСК»

_____________



6

            Приложение 2
            к постановлению мэра
            города Новосибирска
            от 08.10.2008 № 670

ИЗМЕНЕНИЯ
в перечень организаций для отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ

№
п.

Наименование организации Район города

1 2 �
ООО «Восход - Сервис» Дзержинский район
ООО «РЭУ - 76»
ООО «Строймонтаж» Калининский район
ЗАО «Завод ПСК»

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.10.2008   № 675

О внесении изменений в постановление мэра от 15.04.98 № 346 «О городском 
детском литературном конкурсе «Золотое перышко» 

В целях повышения организационно-художественного уровня городского де-
тского литературного конкурса «Золотое перышко»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 15.04.98 № 346 «О го-
родском детском литературном конкурсе «Золотое перышко» (в редакции поста-
новления мэра от 14.03.2003 № 550):

1.1. Положение о городском детском литературном конкурсе «Золотое перышко» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

1.2. Признать утратившим силу подпункт 2.1. 
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 образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение
            к постановлению мэра
            города Новосибирска
            от 08.10.2008 № 675

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском детском литературном конкурсе «Золотое перышко»

1. Общие положения

1.1. Городской детский литературный конкурс «Золотое перышко» (далее по тек-
сту – конкурс) проводится ежегодно Главным управлением образования мэрии го-
рода Новосибирска и комитетом по культуре и искусству мэрии города Новосибир-
ска с целью развития литературных традиций, формирования у детей и подростков 
любви к родному городу, его истории, выявления и поддержки юных дарований, 
способных к литературному творчеству.

1.2. В конкурсе могут принимать участие жители города Новосибирска в возрас-
те от 5 до 15 лет.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. На конкурс представляются литературные работы: стихи, повести, рассказы, 
очерки, эссе, отзывы о книгах, спектаклях, кинофильмах и других событиях в сфе-
ре культуры и искусства. 

Произведения всех жанров должны быть посвящены городу Новосибирску, его 
прошлому, настоящему и будущему, его жителям, сибирской природе, впечатлени-
ям, связанным с родным городом.

2.2. Работы могут быть представлены самими авторами, их педагогами и вос-
питателями, творческими коллективами, учреждениями (предприятиями), обще-
ственными и другими организациями.

Литературная работа сопровождается информацией об авторе, где указываются 
фамилия, имя, возраст, наименование учебного заведения, творческого коллектива, 
адрес и контактный телефон.

2.3. Творческие работы принимаются с 1 февраля по 30 апреля текущего года 
по адресу: 630099, город Новосибирск, ул. Максима Горького, 104, Центральная 
районная библиотека им. Крупской.

3. Подведение итогов конкурса, поощрение победителей

3.1. Итоги конкурса подводит жюри, состав которого утверждается совместным 
приказом начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирс-
ка и председателя комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

3.2. Главной наградой конкурса является звание победителя городского детского 
литературного конкурса «Золотое перышко».
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Победитель конкурса определяется по следующим критериям:
оригинальность, актуальность литературных произведений;
художественное мастерство автора, владение русским литературным языком;
умение выразить собственные суждения, взгляды, эмоции.
Устанавливаются также звания дипломантов конкурса по возрастным категориям:
5 – 10 лет;
11 – 13 лет;
14 – 15 лет.
3.3. По итогам конкурса в канун Дня города победитель и дипломанты награжда-

ются памятными дипломами мэрии города Новосибирска и поощрительными при-
зами.

____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на устройство 

металлического ограждения спортивной площадки по ул. Революции, 7

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на ус-
тройство металлического ограждения спортивной площадки по ул. Революции, 7.

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

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – Управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: устройство металлического огражде-
ния спортивной площадки по ул. Революции, 7

4. Место проведения работ: г. Новосибирск, ул. Революции, 7
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «08» октября 2008 г. до  
17-00 «27» октября 2008 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 2166528. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 450 000 рублей. 
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

05 ноября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 05 но-
ября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.
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Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку  
и монтаж спортивного оборудования

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку и монтаж спортивного оборудования

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

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – Управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка и монтаж спортивного обо-
рудования

4. Место проведения работ: г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «08» октября 2008 г. до  
17-00 «27» октября 2008 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 2166528. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 570 000 рублей. 
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

05 ноября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 05 но-
ября 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Извещение
о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию открытого 
конкурса № К 10/ 2008 на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг страхования гражданской ответственности

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении следующих изменений 
в Извещение и конкурсную документацию на размещение муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на оказание услуг страхования гражданской 
ответственности для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска:

1.п.20 информационной карты конкурсной документации читать в следующей 
редакции: 

Цена муниципального контракта – 0,8
Качественные характеристики услуг – 0,2

2. п. 3 Извещение и п. 3 информационной карты конкурсной документации читать 
с учетом следующих изменений: срок оказания услуг – с 1.12.2008 по 30.11.2009 
года.

Внести в Извещение о проведении данного открытого конкурса следующие из-
менения:

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «5» но-
ября 2008 года.

�. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «6» ноября 2008 года по 

«11» ноября 2008 года
5. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 . с «12» ноября 2008 года по 

«14» ноября 2008 года.

И.о. начальника хозяйственного управления             В.Ф. Фоминых
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства.

Предмет муниципального контракта: жилые помещения в объектах долево-
го строительства.

Начальная цена контракта (максимальная): 12379785,60 (двенадцать милли-
онов триста семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек.

Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 14 октября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
03 ноября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711 в 11 часов 00 мин.06 ноября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА 
ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИщНОГО фОНДА

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства 
для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Предмет муниципального контракта: жилые помещения в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Начальная цена контракта (максимальная): 34 020 000,00 (тридцать четыре 
миллиона двадцать тысяч) рублей

Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 14 октября 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
03 ноября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.07 ноября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ №34 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
разработку проектной документации выполнения комплекса первоочеред-

ных работ с частичной корректировкой ранее выданных строительных ре-
шений пускового участка второй очереди Новосибирского метрополите-
на со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», 
(без АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теплосан-
технической части) (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, 
действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 
20.02.2008 г. № 119, извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на разработку проектной документации выполне-
ния комплекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее выданных 
строительных решений пускового участка второй очереди Новосибирского метро-
политена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берёзовая роща», 
(без АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теплосантехничес-
кой части) (объект – строительство второй очереди метрополитена г.Новосибирска 
от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»).

Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципальное уни-
тарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по 
адресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: 
Бескончина Ольга Александровна, тел. 362-01-09, (e-mail: uzspts_Olga@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: Разработка проектной документации 
выполнения комплекса первоочередных работ с частичной корректировкой ранее 
выданных строительных решений пускового участка второй очереди Новосибирс-
кого метрополитена со станцией «Золотая Нива» и перегонами до станции «Берё-
зовая роща», (без АТДП, электросвязи, архитектурной электротехнической и теп-
лосантехнической части) (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»).

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Дзержинский район. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе предоставляется по адресу: г.Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству под-
земных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический отдел с 14 октября до 
03 ноября 2008 года.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г.Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на официаль-
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ном сайте Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 
Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 29 426 052 (двадцать девять мил-

лионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьдесят два) руб. без НДС.
Место, день и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе 

- г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП города Новосибирска «Управление заказ-
чика по строительству подземных транспортных сооружений», 2-й этаж, юридический 
отдел с 14 октября 2008 года до 11 часов 00 мин. 04 ноября 2008 года.

Место, дата и время проведения аукциона – г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 
12а, МУП города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подзем-
ных транспортных сооружений», 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 05 
ноября 2008 года (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Из-
вещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на офици-
альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок со-
ставлял не менее чем 15 дней.
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение поставки 
автомобиля ГАЗ – 31105 для МОу детского дома №4.

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: выполнение поставки автомобиля ГАЗ 31105
8.Место выполнения работ: Д/Ковальчук 272/1
9.Срок поставки: до 20.11.2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки, согласно сче-

тов фактур до 01.12.2008 года
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 250 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 13.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

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

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 7 ноября 2008г., в 9 часов 00 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлено.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение 
общестроительных работ в помещениях МДОу №274

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: выполнение общестроительных работ в помещениях 

МДОУ №274
8.Место выполнения работ: ул.Новая,20
9.Срок выполнения работ: до 30.11.2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту выполненных работ, 

согласно актов выполненных работ в 2009 году (в случае увеличения лимитов в 
2008г.)

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 1160 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 13.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

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

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 7 ноября 2008г., в 9 часов 05 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: не установлено.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев



22

Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение реконструкции 
фасадов Му комплексного центра социального обслуживания населения.

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
7.Предмет аукциона: реконструкция
8.Место выполнения: Жуковского 106а
9.Срок выполнения: в течении 30 дней с момента заключения муниципально-

го контракта
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту выполненных работ, со-

гласно актов выполненных работ.
11.Начальная (максимальная) цена контракта:

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

руб.

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта (шаг аукцио-

на), руб.

Выполнение ремонта помещения 600 000 30 000

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 14.10.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок. 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
15.Дата и время окончания подачи заявок: 4 ноября 2008г., в 9 часов 00 ми-

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 7 ноября 2008г., в 9 часов 10 минут (время но-
восибирское)

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

19.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не установлен.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку продуктов питания для учреждений 
образования Дзержинского района 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Дзержинского райо-
на, расположенной по адресу 630007, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, теле-
фон 279-40-63, извещает о проведении 11ноября 2008 года открытого аукциона на 
поставку продуктов питания для учреждений образования Дзержинского района. 

Открытый аукцион проводится для нужд:  учреждений образования Дзер-
жинского района, указанных в разделе 5 Аукционной документации.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для учреж-
дений образования Дзержинского района по лотам:

Лот № 1 - Мясо, мясная, колбасная и рыбная продукция, мясо птицы;
Лот № 2 - Молочная, масляная продукция;
Лот № 3 – Продукты питания;
Лот № 4 - Фрукты, овощи.

Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в разделе 3 Аукци-
онной документации.

условия оплаты: оплата производится на основании предъявленных счетов-
фактур, поэтапно, по факту поставки, не позднее 30 дней с момента поставки, в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет пос-
тавщика.

Доставка продукции: муниципальным учреждениям образования по адресам 
указанным в разделе 5 Аукционной документации.

Поставщик должен:
-Обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизмен-

ной в течение всего срока действия муниципального контракта.
-Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТам, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не 
быть просроченными.

-На основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания. При транспортировке должно быть обеспечено 
требование СЭС по товарному соседству товаров.

Периоды поставки – четвертый квартал 2008 год, согласно заявкам муници-
пальных учреждений.
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Начальная (максимальная) цена лота:

№ 
п/п

Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена лота (руб.)

1 Мясо, мясная, колбасная и рыб-
ная продукция, мясо птицы;

1 179 467

2 Молочная, масляная продукция 846 253
3 Продукты питания 615 276
4 фрукты, овощи 281 246

Цена включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные работы и про-
чие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 

Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: следующий день 
за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведении открыто-
го аукциона с 9 00 до 17 00 г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет № 235 
в рабочие дни.

Окончательный срок подачи Заявок на участие в открытом аукционе: 
« 06 » ноября 2008г. до 9 00(время новосибирское), 630007 г. Новосибирск, пр. Дзер-

жинского, 16, каб.234, 235. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по 
адресу официального сайта мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и 
на сайте администрации Новосибирской области: www.oblzakaz.nso.ru.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в письменной форме или в 
форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверен-
ной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в со-
ответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», офор-
мленные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документацией. 
Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания 
срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей аукционной 
документации.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукци-
онной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630007, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 16, каб.234.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., и на сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Ашихмина Татьяна Влади-
мировна, тел. 279-40-63.

Время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 9 00 « 06 » 
ноября 2008 года в соответствии с п.2 ст.36 94-фЗ , 630007 г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16, кабинет № 234, время – новосибирское.

Дата, время и место проведения открытого аукциона: « 11 » ноября 2008 г. в 
11 00 (время новосибирское) по адресу 630007, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
16, каб.215 (малый зал).

Регистрация участников открытого аукциона начинается с 10 часов 15 минут 
11.11.08 г. в каб.235.

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Секретарь комиссии                  Т. В. Ашихмина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку мебели для участковых пунктов 
милиции Дзержинского района

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 16 извещает о проведении открытого .аукциона на поставку мебели для 
участковых пунктов милиции Дзержинского района

Открытый аукцион проводится: для нуждУПМ администрации Дзержинско-
го района.  

Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2008 года.
Предмет муниципального контракта: поставка мебели для участковых пунк-

тов милиции Дзержинского района.
Сроки и условия поставки оборудования: качество поставляемых товаров 

должны удовлетворять требованиям установленным ГОСТам, техническим усло-
виям, санитарным нормам 2.4.1.1249-03 . Эксплуатация технологического обору-
дования должна быть безопасной для жизни и здоровья людей. Все виды продук-
ции (см. спецификацию к приложению №1АД) должны быть сертифицированы со-
гласно СанПин. Поставляемое оборудование должно быть безопасным и эстетич-
ным. Поставка должна быть осуществлена в полном объеме в течение 5 дней со 
дня подписания муниципального контракта.

Доставка поставляемых товаров осуществляется транспортом поставщика. Пог-
рузку и разгрузку осуществляет организация, которая будет поставлять товары. Га-
рантия качества на поставляемые товары должна быть не менее 18 месяцев

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
будет производиться поэтапно согласно предоставленных счетов-фактур.

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей ,12; ул. Ко-
шурникова , 29 ; пр. Дзержинского,36 (приложение 2 к АД).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 167400,00 (сто 
шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей.

Цена муниципального контракта включает в себя стоимость товара, расходы по 
упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места назначения, 
сборке товара, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), 
страхование обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные 
платежи, связанные с исполнением контракта.

Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта. 

Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-
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чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9 часов 00 минут «06» ноября 2008 г (время Но-
восибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Время и дата: с 9:00 часов 00 минут 06ноября.2008 года (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «11»ноября 

2008 г (время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Секретарь комиссии                 Т.В.Ашихмина      
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт участковых пунктов милиции (уПМ)
по улице Толбухина, 4 и по проспекту Дзержинского ,42 

Управление общественных связей и взаимодействия с административными ор-
ганами мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского района города Новосибирс-
ка, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 изве-
щает о проведении открытого аукциона на ремонт помещений УПМ по улице Тол-
бухина,4 и пр.Дзержинского ,42

Открытый аукцион проводится: для нужд администрации Дзержинского района
Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: ремонт УПМ по улице Толбухина, 4 и 

проспекту Дзержинского,42
Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до 

01.12.2008 г.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и 
обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых 
подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 3 года.

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам выполненных работ.

Место выполнения работ: 6300, г. Новосибирск, ул.Толбухина,4 и проспект 
Дзержинского,42 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 284000 (двести восемьдесят четыре тысячи) руб-

лей 00 копеек.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 9 часов 00 минут «05»ноября 2008 г (время Но-
восибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
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Время: с 9:00 часов 00 минут (время Новосибирское) «05»ноября 2008 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 11-30 часов «12»ноября 

2008 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начи-
нается с 9 часов 30 минут 12.11.2008 года каб.235

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10, не позднее 20 
дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на официальном сайте.

Секретарь комиссии                 Т.В.Ашихмина
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт мягкой кровли МОу СОШ № 87

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт мяг-
кой кровли МОУ СОШ № 87 по адресу ул. Доватора 33/4

Открытый аукцион проводится: для нужд г. Новосибирск, МОУ СОШ № 87
Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008г.
Предмет муниципального контракта: ремонт мягкой кровли МОУ СОШ № 87 

по адресу ул. Доватора 33/4
Сроки и условия выполнения работ: в соответствии с локально-сметным рас-

четом, согласно строительных норм и правил для данного вида работ и требова-
ниям. Выполненные работы должны обеспечивать безопасность жизнедеятельнос-
ти участников образовательного процесса. Работы должны быть выполнены до 
01.12.08. 

форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: 630124, г. Новосибирск, Доватора 33/4 Дзержинско-
го района

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 317063,00 (триста семнадцать тысяч шес-

тьдесят три рубля 00 коп.) в том числе НДС 48365, 54 (Сорок восемь тысяч 
триста шестьдесят пять рублей 54 коп.)

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной документа-
ции на официальном сайте и до 9 часов «06»ноября 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234
Дата: «06»ноября 2008 года
Время: с 9 -00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
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ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-30 часов «11»ноября 

2008 г (время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Секретарь комиссии                Т.В.Ашихмина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц  
г. Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96

Предмет муниципального контракта: 
«Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц г. Новосибирска».

Краткая характеристика работ:
«Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц г. Новосибирска»

№ 
п/п

Наименование 
работ

Виды работ Стоимость 
работ, руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№1

Проектно – 
изыскательские 
работы по ре-
монту ул. Вату-
тина от ул. Но-
вогодняя до ул. 
Блюхера в Ле-
нинском районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Выполнить замену бор-
дюра.
3.2. Выполнить устройство 
выравнивающего слоя для 
исправления продольного и 
поперечного профилей.
3.3. Выполнить устройство 
верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
3.4. Выполнить ремонт тро-
туаров.

300 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.



��

Итого по Ло-
ту № 1 300 000,0

ЛОТ 
№ 2

Проектно – 
изыскатель-
ские работы 
по ремонту ул. 
Оловозаводс-
кая от ул. Мира 
до ул. Тюмен-
ская в Кировс-
ком районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Выполнить замену до-
рожного бордюра.
3.2. Выполнить устройство 
выравнивающего слоя для 
исправления продольного и 
поперечного профилей
3.3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного пок-
рытия.
3.4. Ремонт тротуаров.

200 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.

Итого 
по Лоту № 2 200 000,0

ЛОТ 
№ 3

Проектно – 
изыскательские 
работы по ре-
монту ул. Пи-
рогова от Уни-
верситетского 
проспекта до 
ул. Кутателад-
зе в Советском 
районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Ширину проезжей час-
ти принять существующей 
– 6 м.
3.2. Исправление продоль-
ного и поперечного профиля 
с устройством выравниваю-
щего слоя и одного слоя ас-
фальтобетона.
3.3. Восстановление троту-
аров.

350 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.

Итого 
по Лоту № 3 350 000,0
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ЛОТ 
№ 4

Проектно – 
изыскательские 
работы по ре-
монту проспек-
та Коптюга от 
Университетс-
кого проспек-
та до проспек-
та Академи-
ка Лаврентье-
ва в Советском 
районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Замена бортового камня.
3.2. Восстановление тротуа-
ров, 30% от общей площади.
3.3. Расширение проезжей 
части от кольца до бульвара 
на ширину до 10,5 м.
3.4. Восстановление ливне-
вой канализации.
3.5. Устройство выравнива-
ющего слоя для исправления 
продольного и поперечных 
уклонов.
3.6. Устройство одного слоя 
асфальтобетонного покры-
тия.

450 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.

Итого по Ло-
ту № 4 450 000,0

ЛОТ 
№ 5

Проектно – 
изыскатель-
ские работы 
по ремонту ул. 
Российской 
от проспек-
та Строителей 
до ул. Ивано-
ва в Советском 
районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Замена дорожного бор-
дюра.
3.2. Устройство выравнива-
ющего слоя для исправления 
продольного и поперечного 
профилей.
3.3. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного пок-
рытия.

300 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.

Итого 
по Лоту № 5 300 000,0
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ЛОТ 
№ 6

Проектно – 
изыскательские 
работы по ре-
монту пересе-
чения проспек-
та Строите-
лей и проспек-
та Лаврентье-
ва в Советском 
районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Выполнить проект ре-
конструкции пересечения 
в одном уровне с устройс-
твом светофорного регули-
рования.

200 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.

Итого 
по Лоту № 6 200 000,0

ЛОТ 
№ 7

Проектно – 
изыскательские 
работы по ре-
монту ул. Ни-
колаева от про-
спекта Лав-
рентьева до ул. 
Инженерная 
в Советском 
районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Ширину проезжей части 
принять существующей.
3.2. Предусмотреть замену 
бортового камня.
3.3. Устройство выравнива-
ющего слоя для исправления 
продольного и поперечного 
профилей.
3.4. Устройство одного слоя 
асфальтобетонного покры-
тия.
3.5. Восстановление и ре-
монт тротуаров, 30% от об-
щей площади.

200 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.

Итого 
по Лоту № 7 200 000,0
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ЛОТ 
№ 8

Проектно – 
изыскательские 
работы по ре-
монту ул. Фи-
зиков от про-
спекта Лав-
рентьева до ул. 
Инженерная 
в Советском 
районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1. Ширину проезжей части 
принять существующей.
3.2. Замена бортового камня.
3.3. Устройство выравнива-
ющего слоя для исправления 
продольного и поперечного 
профилей.
3.4. Устройство одного слоя 
асфальтобетонного покры-
тия.
3.5. Освидетельствование и 
восстановление ливневой ка-
нализации.

200 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.

Итого 
по Лоту № 8 200 000,0

ЛОТ 
№9

Проектно – 
изыскатель-
ские работы по 
ремонту Уни-
верситетско-
го проспекта от 
проспекта Ака-
демика Коптю-
га до проспек-
та Академи-
ка Лаврентье-
ва в Советском 
районе

1. Инженерно-геодезичес-
кие изыскания в необходи-
мом объеме.
2. Разработка рабочего про-
екта.
3. В составе рабочего проек-
та предусмотреть:
3.1.Ширину проезжей части 
принять существующей.
3.2. Замена бортового камня.
3.3. Устройство выравнива-
ющего слоя для исправления 
продольного и поперечного 
профилей.
3.4. Устройство одного слоя 
асфальтобетонного покры-
тия.
3.5. Освидетельствование и 
восстановление ливневой ка-
нализации.

300 00,0 

с 05.12.2008 
г. по 20.12. 
2008 г.
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Итого 
по Лоту № 9 300 000,0

Всего по Лотам 2 500 000,0
Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-

сибирск, Кировский, Советский, Ленинский, районы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

лоту составляет: 
Лот № 1 – 300 000,00 (триста тысяч) рублей.
Лот № 2 – 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Лот № 3 – 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4 - 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5 – 300 000,00 (триста тысяч) рублей.
Лот № 6 – 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Лот № 7 – 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Лот № 8 – 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Лот № 9 – 300 000,00 (триста тысяч) рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех на-

логов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальной (макси-
мальной) цены контракта (цены Лота).

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 15 октября 2008 г. до 
10-00 часов 17 ноября 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 

комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Светлана Алексан-
дровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам 224-09-92 и 224-09-84.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 17 ноября  
2008 г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 18 ноября 2008 г. 
(время местное).
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Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 21 ноября 2008 г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц г. Новосибирска

(переходящие объекты)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц  
г. Новосибирска (переходящие объекты)».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц г. Новосибирска (перехо-

дящие объекты)».
Краткая характеристика работ:
«Проектно – изыскательские работы по ремонту улиц г. Новосибирска (перехо-

дящие объекты)».
№ п/п Наименование 

работ
Виды работ Начальная 

(максималь-
ная) цена му-
ниципального 
контракта по 
лоту, руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№ 1

Проектно – 
изыскатель-
ские работы 
по ремонту ул. 
Беловежская 
от площа-
ди Сибиряков-
Гвардейцев до 
ул. Чукотская 
в Кировском 
районе.

1. Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Ширину проезжей части принять 
существующую, без расширения.
3. Выполнить ремонт существую-
щих тротуаров.
4. Выполнить замену дорожного 
бордюра на всем протяжении.
5. Предусмотреть восстановление 
дождеприемных колодцев с увели-
чением их числа.
6. Выполнить устройство повы-
шенного бордюра в месте нахож-
дения бетонных блоков с устройс-
твом барьерного ограждения.
7. Выполнить устройство выравниваю-
щего и верхнего слоя асфальтобетона.
8. Выполнит подъем люков колод-
цев подземных коммуникаций до 
уровня верхнего слоя покрытия.
9. Форма представления материа-
лов - без заключения экспертизы.

500 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 

20.03.2009 г.
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Итого 
по Лоту № 1

500 000,0

ЛОТ 
№2

Проектно – 
изыскатель-
ские работы 
по ремонту ул. 
Гурьевская от 
ул. Белинского 
до ул. Воинской 
в Октябрьском 
районе

1. Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Разработка рабочего проекта.
3. В составе рабочего проекта пре-
дусмотреть:
3.1. Строительство второй проез-
жей части ул. Гурьевская до ул. 
Воинская, шириной – 7,0 м и тро-
туаров, шириной – 2,25 м со сторо-
ны жилой зоны.
3.2. Выполнить вынос и переуст-
ройство коммуникаций по техни-
ческим условиям владельцев.
3.3. Выполнить проект освещения.
3.4. Выполнить устройство остано-
вочных площадок трамвая.

1 500 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 

20.03.2009 г.

Итого 
по Лоту № 2

1 500 000,0

ЛОТ 
№3

Проектно – 
изыскатель-
ские работы 
по ремонту ул. 
Республиканской 
от ул. 
Кропоткина 
до ул. 
Авиастроителей 
в Дзержинском 
районе 

1.Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Разработка рабочего проекта.
3. В составе рабочего проекта пре-
дусмотреть:
3.1. Выполнить проект ремонта ав-
тодороги с шириной проезжей час-
ти – 10,5 м с тротуарами, шириной 
– 2,25 м с обеих сторон.
3.2. Выполнить проект ливневой 
канализации.
3.3. Выполнить проект освещения.
3.4. Выполнить проект переуст-
ройства подземных коммуникаций 
по техническим условиям владель-
цев.

1 300 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 

20.03.2009 г.

Итого 
по Лоту № 3

1 300 000,0
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ЛОТ 
№ 4

Проектно – 
изыскатель-
ские рабо-
ты по ремон-
ту ул. Широкая 
(местный про-
езд) от ул. 
Станиславского 
до ул. 
Троллейная 
в Ленинском 
районе

1. Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Разработка рабочего проекта.
3. В составе рабочего проекта пре-
дусмотреть:
3.1. Установка дорожного бортово-
го камня.
3.2. Устройство тротуаров сов-
мещенных со стороны жилой за-
стройки шириной 2,25 м. 
3.3. Устройство выравнивающего 
слоя для исправления продольного 
и поперечного профилей.
3.4. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия.
3.5. Устройство дождеприемных 
колодцев и перепусков ливневой 
канализации методом продавлива-
ния. 

400 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 

20.03.2009 г.

Итого по Лоту 
№ 4 400 000,0

ЛОТ 
№ 5

Проектно – 
изыскатель-
ские рабо-
ты по ремон-
ту ул. Титова от 
ул. Троллейная 
до ул. Бийская 
в Ленинском 
районе

1.Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Разработка рабочего проекта.
3. В составе рабочего проекта пре-
дусмотреть:
3.1. Выполнить замену бордюра.
3.2. Выполнить устройство вырав-
нивающего слоя для исправления 
продольного и поперечного про-
филей.
3.3. Выполнить устройство верх-
него слоя асфальтобетонного пок-
рытия.
3.4. Выполнить ремонт тротуаров.

400 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 

20.03.2009 г.

Итого по Лоту 
№ 5 400 000,0
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ЛОТ 
№ 6

Проектно – 
изыскатель-
ские работы 
по ремонту ул. 
Дуси Ковальчук 
от площади 
Калинина до 
ул. Залесского 
в Заельцовском 
районе

1. Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Разработка рабочего проекта.
3. В составе рабочего проекта пре-
дусмотреть:
3.1. Выполнить замену бордюра.
3.2. Выполнить устройство вырав-
нивающего слоя для исправления 
продольного и поперечного про-
филей.
3.3. Выполнить устройство верх-
него слоя асфальтобетонного пок-
рытия.
3.4. Выполнить мощение трамвай-
ных путей

400 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 

20.03.2009 г.

Итого по Лоту 
№ 6 400 000,0

ЛОТ 
№ 7

Проектно – 
изыскатель-
ские работы 
по ремонту ул. 
Мира от площа-
ди Сибиряков-
Гвардейцев до 
ул. Ватутина 
в Кировском 
районе

1. Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Разработка рабочего проекта.
3. В составе рабочего проекта пре-
дусмотреть:
3.1. Выполнить замену бордюра.
3.2. Выполнить устройство вырав-
нивающего слоя для исправления 
продольного и поперечного про-
филей.
3.3. Выполнить устройство верх-
него слоя асфальтобетонного пок-
рытия.
3.4. Выполнить ремонт тротуаров.

400 000,0 

с 05.12.2008 
г. по 

20.03.2009 г.

Итого по Лоту 
№ 7

400 000,0

Всего по Лотам 4 900 000,0

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский, Кировский, Ленинский, Дзержинский, Заельцовский районы.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
лоту составляет: 

Лот № 1 – 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей;
Лот № 2 – 1 500 000,0 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
Лот № 3 –1 300 000,0 (один миллион триста тысяч) рублей;
Лот № 4 – 400 000,0 (четыреста тысяч) рублей;
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Лот № 5 - 400 000,0 (четыреста тысяч) рублей;
Лот № 6 - 400 000,0 (четыреста тысяч) рублей;
Лот № 7 - 400 000,0 (четыреста тысяч) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке по каждому Лоту включает оплату всех на-
логов и сборов. Предложения участников не должны превышать начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 15 октября 2008 г. до 
10-00 часов 17 ноября 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 224-09-92,  
224-09-84.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 17 ноября  
2008 г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 18 ноября 2008 г. 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 21 ноября 2008 г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Строительство троллейбусной линии на улицах Кирова и Выборной 

от улицы Лобова до ТЭц-5 (Разработка рабочего проекта)»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Строительство троллейбусной линии на улицах Кирова и 
Выборной на участке от улицы Лобова до ТЭЦ-5 (Разработка рабочего проекта)».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное название – МКП 
«ГЭТ»). 

Юридический адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17.
Предмет муниципального контракта: 
«Строительство троллейбусной линии на улицах Кирова и Выборной на участке 

от улицы Лобова до ТЭЦ-5 (Разработка рабочего проекта)».
Краткая характеристика работ:
«Строительство троллейбусной линии на улицах Кирова и Выборной на участке 

от улицы Лобова до ТЭЦ-5 (Разработка рабочего проекта)».
№ 
п/
п

Наименование 
работ

Виды и объёмы работ Сроки вы-
полнения 
работ

1 «Строительс-
тво троллей-
бусной линии 
на улицах Ки-
рова и Выбор-
ной на участке 
от улицы Ло-
бова до ТЭЦ-5 
(Разработка ра-
бочего проек-
та)»

 Разработка рабочего проекта строительства трол-
лейбусной линии, в том числе:
- получение топографического плана улиц Киро-
ва и Выборной на проектируемом участке строи-
тельства;
- определение мест посадки тяговой подстанции 
(ТП) и согласование с ДЗиО отвода земельных 
участков для строительства подстанции;
- проведение инженерно-геодезических работ на 
участке строительства ТП;
- выполнение расчета нагрузок для получения тех-
нических условий (ТУ) на проектирование тяговой 
подстанции (электроснабжение, водоснабжение, 
канализование, телефонизация);
- проектирование ТП;
- разработка раздела «Охрана окружающей среды»;
- предусмотреть наличие промежуточного разво-
ротного кольца на улице Выборной, выбрать место 
его расположения и согласовать с Заказчиком;

С 01.01. 
2009г. по 
31.03.2009г.
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- предусмотреть установку металлических опор 
контактной сети. Произвести расчет мест уста-
новки, количества и типа опор. Произвести не-
обходимые согласования для установки опор;
- предусмотреть продольно-цепную полуком-
пенсированную подвеску контактного провода 
на кронштейнах;
- произвести расчет прокладки кабельных ли-
ний питания контактной сети. Кабели принять 
марки АСБ2к 1*800 мм2. Произвести расчет ко-
личества линий и их длин. Произвести необхо-
димые согласования для прокладки кабельных 
линий;
- предусмотреть установку двухполюсных шкафов 
на опорах в местах питания контактной сети;
- произвести расчет месторасположения выво-
дов из кабельных шкафов, гибких перемычек, 
питающих дужек, секционных изоляторов (в 
том числе для вынужденных режимов);
- произвести расчет возможности использова-
ния для питания части контактной сети сущес-
твующих недействующих кабелей фидера 86 от 
ТП №8 с выходом питания на перекрестке улиц 
Кирова и Лобова;
- предусмотреть на кольце конечной станции   
«ТЭЦ-5» монтаж дополнительной отстойной 
линии контактной сети;
- произвести расчет пунктов питания со сторо-
ны 600В;
- предусмотреть питание ТП от 2-х независи-
мых источников напряжением 10кВ;
- предусмотреть наличие на ТП телефонной свя-
зи с городским номером;
- предусмотреть прямые пары для телеуправле-
ния и телесигнализации (ТУ и ТС) на ТП;
- произвести расчет водоснабжения и водоотведе-
ния ТП;
- предусмотреть и спроектировать подъездную 
дорогу к ТП и ограждение территории ТП.

В случае возникновения непредвиденных работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком 
на основании ст.9 п.6   № 94-ФЗ, вправе изменить объёмы выполнения работ до 10%.
После утверждения Заказчиком сметной документации победитель конкурса может при-
ступить к выполнению работ.

Место выполнения работ: Работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
5 597 422,04 (пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч четыреста двадцать 
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два) рубля 04 копейки.
Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 15 октября 2008 г. до 
10-00 часов 18 ноября 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить у главного инженера МКП 
«ГЭТ» Марковца Виктора Николаевича по телефону 200-23-74.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 18 ноября  
2008 г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 19 ноября 2008 г. 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 21 ноября 2008 г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
«Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Инженерной 

от ул. Институтской до ул. Кутателадзе в Советском районе»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта «Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Инже-
нерной от ул. Институтской до ул. Кутателадзе в Советском районе».

Открытый конкурс проводится для нужд  Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96
Предмет муниципального контракта: 
«Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Инженерной от ул. Инсти-

тутской до ул. Кутателадзе в Советском районе».
Краткая характеристика работ:
«Проектно – изыскательские работы по ремонту ул. Инженерной от ул. Инсти-

тутской до ул. Кутателадзе в Советском районе».
№ 
п/
п

Наименова-
ние 
выполняе-
мых 
работ

Виды работ Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контрак-
та, руб.

Сроки работ

1. Проектно-
изыскатель-
ские работы 
по ремонту 
ул. Инженер-
ной от ул. Ин-
ститутской до 
ул. Кутателад-
зе в Советском 
районе.

1. Инженерно-геодезические изыс-
кания в необходимом объеме.
2. Инженерно-геологические изыс-
кания.
Разработка рабочего проекта - 
участок от ул. Институтской до 
ул. физиков, протяженностью 
630 п.м
1. Выполнить проект ремонта ново-
го участка автодороги шириной 10,5 
м с устройством ливневой канализа-
ции, тротуаров и освещения.

1 900 000,00 с 20.01.2009 
г. по 
20.03.2009 г.
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2. Вынос инженерных коммуника-
ций из зоны строительства по ТУ 
владельцев.
Разработка рабочего проекта - 
участок от ул. физиков до ул. Ни-
колаева, протяженностью 630 п.м.
1. Уширение существующей проез-
жей части до 10,5 м.
2. Устройство выравнивающего 
слоя для исправления продольного 
и поперечных профилей.
3. Устройство освещения.
4. Устройство тротуаров.
5. Восстановление ливневой кана-
лизации.
6. Устройство верхнего слоя асфаль-
тобетонного покрытия.
Разработка рабочего проекта 
участок от ул. Николаева до ул. 
Кутателадзе, протяженностью 
500 п.м
1. Выполнить проект ремонта учас-
тка автодороги шириной 10,5 м с 
устройством ливневой канализации, 
освещения и тротуаров.
2. Вынос инженерных коммуника-
ций по ТУ владельцев.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Советский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. 
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения конкурсной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов 15 октября 2008 г. до 
10-00 часов 17 ноября 2008 г. (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Светлана Алексан-
дровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам 224-09-92 и 224-09-84.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов 17 ноября  
2008 г. (время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 18 ноября 2008 г. 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии каб. № 614 в 12-00 часов 21 ноября 2008 г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Начальник управления делами мэрии
____________________ В.О. Зарубин
«___» ____________________ 2008 г.

Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору страховщика для оказания услуг страхования 

№ К 11 /2008 Е

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору 
страховщика для оказания услуг страхования для муниципальных нужд МУ г. Но-
восибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» (далее по 
тексту – «ЕЗОМГО»).

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  по техническим вопросам – директор МУ «ЕЗОМГО» - Лузянин Юрий Влади-

мирович (тел. 204-28-55).
Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки оказания услуг:

Лот № 1 Отбор страховщика для оказания услуг обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 15 500, 00 рублей
Количество автотранспортных средств – 3 шт.
Срок оказания услуг: 2008-2009 гг. На каждое автотранспортное средство, граж-

данская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, вы-
дается страховой полис обязательного страхования.

4. Место оказания услуг: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 50.

5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
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2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 
Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).

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

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

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

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. « 17 »  
ноября 2008 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10-00 час. «18» ноября 

2008 года 

9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10-00 час. «19» ноября 

2008 года 

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

Директор МУ «ЕЗОМГО»               Ю.В. Лузянин
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ИЗВЕщЕНИЕ 
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ уСЛуГ ПО СБОРу 

И ВЫВОЗу ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Ново-
сибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) в лице председателя ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Первомайско-
го района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, город Новоси-
бирск, ул. Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц принять 
участие в проведении открытого аукциона «12» ноября 2008 года на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бы-
товых отходов с придомовых территорий частных домовладений расположенных в 
Первомайском районе города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион
Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Первомайского 

района города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:
- оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с придомовых тер-

риторий частных домовладений расположенных в Первомайском районе города 
Новосибирска. 

Место оказания услуг: Первомайский район города Новосибирска (Приложе-
ние № 1 документации об аукционе).

Сроки оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта – де-
кабрь 2008 года

Начальная (максимальная) цена контракта: 443677 рублей 80коп. (четырес-
та сорок три тысячи шестьсот семьдесят семь рублей)80коп.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Физкультурная 7, каб. № 104 с 09 часов «15» октября 2008 г. до 12 ча-
сов 00 мин «05» ноября 2008 г.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
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тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Пер-
вомайского района Мохнач Людмила Анатольевна. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 3375346 Кравцов Владимир Валерьевич.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630046, г. Новоси-
бирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж «12 » ноября 2008 года в 10 час. 00 
мин. Время регистрации участников с 09 час.30 мин. до 10 час 00 мин. Время – Но-
восибирское. 

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

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

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

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

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

И.о. главы администрации 
Первомайского района А.И.Зиновьев
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Извещение № 40-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта
на работы по капитальному ремонту здания детского сада № 406  

по ул. Троллейная, 20а Ленинского района г. Новосибирска для размещения  
МОу ОСШ № 10 

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес 
электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о проведе-
нии открытого аукциона на работы по капитальному ремонту здания детского сада  
№ 406 по ул. Троллейная, 20а для размещения МОУ ОСШ № 10 

Открытый аукцион проводится для нужд: МОу ОСШ № 10 Юридический 
адрес: г. Новосибирск ул. Троллейная, 20а. 

Ответственные лица по техническим вопросам: 
а) Вычугжанина Наталья Павловна, тел. 351-65-69
Предмет муниципального контракта: 
Капитальный ремонт здания детского сада № 406 по ул. Троллейная, 20а для раз-

мещения МОУ ОСШ № 10
Перечень и объем работ указаны в технической части документации об аук-

ционе Раздел V; 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 950 000 руб.
включает в себя: затраты на материалы, НДС и прочие накладные расходы и ос-

тается неизменной в течение всего срока выполнения работ.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «15» октября 

2008г. до 10 часов «06» ноября 2008 г.
Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, поря-

док подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 ча-
сов «15» октября 2008г. до 10 часов «06» ноября 2008 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе от «06» октября 2008г № 40, которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108,  
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г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна, тел. 343 68 37.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станислав-
ского, 6а, большой зал 3 эт. «13» ноября 2008 года в 10 час.00 мин. Время регистрации 
участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

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

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

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

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район ул. Троллейная, 20а
Сроки (периоды) выполнения работ: 
- в течение 3-х месяцев после заключения контракта.
Условия выполнения работ: 
-наличие лицензии на выполнение общестроительных работ;
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
-при выполнении общестроительных работ Исполнитель приобретает необходи-

мые материалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта;
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- Перед проведением общестроительных работ Подрядчик согласовывает с руко-

водителем учреждения ведомость объемов работ.
- При проведении общестроительных работ Подрядчик отвечает за уборку и вы-

воз строительного мусора.
- Хранение инструментов и материалов для общестроительных работ на скла-
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де Подрядчика. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения 
спец.одежды рабочих.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

- Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения 
субподрядных организаций.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает: 
1. Соблюдение техники безопасности при проведении общестроительных работ 

в учреждении.
2. Соблюдение безопасного пребывания людей на территории и в учреждении. 
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчик подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, с уче-

том выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписа-
ния которого будет означать начало течения гарантийного срока, либо представля-
ет мотивированный отказ от подписания актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:

- Акты на скрытые работы
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
- Предоставление гарантии на выполняемую работу не менее двух лет.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота)- 147 500 рублей.
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
В платежном поручении обязательно указываются: наименование комиссии, (ко-
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миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
Участник должен внести денежные средства в размере 25% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота)- 737 500 рублей.
путем перечисления на следующий расчетный счет:
Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

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

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Ленинского 
района), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной докумен-
тации), номер лота.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок.

Глава администрации Ленинского района               А. П. Титков
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на текущее содержание внутриквартальных проездов и 
бесхозных тротуаров в Железнодорожном районе

 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая,1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации 
Железнодорожного района

расположенной по адресу 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина,57 
извещает о проведении открытого конкурса на текущее содержание внутриквар-

тальных проездов и бесхозных тротуаров
Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Железнодорожно-

го района
Предмет муниципального контракта: текущее содержание внутрикварталь-

ных проездов и бесхозных тротуаров
Объем работ: Объемы и состав выполняемых работ, определяется техническим 

заданием (приложение 1 форма №6 конкурсной документации).
Место выполнения работ: г. Новосибирск Железнодорожный район (приложе-

ние 1 форма №5 конкурсной документации).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 252000 руб-

лей. (Двести пятьдесят две тысячи рублей)
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57, кабинет № 413 с 9.00 до 17.00 по местному вре-

мени в рабочие дни со дня опубликования извещения о проведении открытого кон-
курса и по 12.11.2008 года в течение 2-х дней со дня получения запроса

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Хомякова Альфия Гаязов-
на тел.2226156

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: не предусмотрено 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Ле-
нина,57, кабинет № 408 в 10-00 часов «14» ноября 2008.

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Ленина,57, каби-
нет № 408 в 10-00 часов «17» ноября 2008.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Лени-
на,57, кабинет № 408 в 10-00 часов «18» ноября 2008.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ: 
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учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов: 

не предусмотрено

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

Заместитель председателя                 Н.Н. Свириденко
Начальник уф и НП Железнодорожного района 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на оказание услуг по охране муниципального 
образовательного учреждения школы–интернат № 152 Кировского района 

города Новосибирска в 2008 году. 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Кировского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 18, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на оказание услуг по охране муниципального образователь-
ного учреждения школы–интернат № 152 Кировского района города Новосибирс-
ка в 2008 году. Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 
21.07.2005 №94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: услуги по охране муниципального об-

разовательного учреждения школы–интернат №152 Кировского района города Но-
восибирска в 2008 году.
Наименование 
учреждения

Предмет му-
ниципального 

контракта

Место оказа-
ние услуг

Количес-
тво дней

Количест-
во часов в 

день 

Начальная цена 
муниципального 

контракта
Лот №1
МОУ школа–ин-
тернат №152

Охрана Ул. Ватути-
на,30

49 24 68 000(шестьде-
сят восемь ты-
сяч) рублей.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.Контактное лицо по техническим вопросам – Момд-
жан Андрей Рафаэлович тел. 314-50-38, 314-86-78

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

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «15» октября 2008 г. до 10-00 «14» ноября 2008г.
Порядок предоставления документации о конкурсе:
Ознакомиться с документацией о конкурсе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации о конкурсе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурсе Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 10ч. 00 
мин. 14 ноября 2008 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация 
Кировского района города Новосибирска, малый зал (каб.214).

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится «14» нояб-
ря 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
го района, малый зал (каб. 214).

Подведение итогов конкурса состоится «18» ноября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал 
(каб.214).

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

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

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение ремонтных работ по адресу: 
ул.Сибиряков-Гвардейцев,66 в Кировском районе города Новосибирска

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, Петухова, 18 (электронный адрес официального сай-
та: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице главы администрации Кировского района го-
рода Новосибирска Терехова Н. А., извещает о проведении открытого аукциона 
«10» ноября 2008 года на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение ремонтных работ по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,66 в Кировском райо-
не города Новосибирска.

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

форма торгов: открытый аукцион.
Открытый аукцион проводится для нужд администрации Кировского района го-

рода Новосибирска.
Предмет муниципального контракта:

Лот №1 Ремонт кровли гаража по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,66: уст-
ройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке, площадью 
667,9 м2 (50% от общей площади)

Лот №2 Ремонт комнаты отдыха водителей (площадь 32 м2) и охраны (пло-
щадь 7,6 м2) по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,66

Срок выполнения работ:
Лот №1 20 дней с момента подписания договора
Лот №2 20 дней с момента подписания договора

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот 

№1
335 000 рублей, в том числе НДС

Лот №2 221513,32 рубля, в том числе НДС
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-

алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.

Контактное лицо по техническим вопросам–Образцова Лариса Николаевна, 
т.2274842

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Новосибирс-
ка, каб.210 с 9-00 час.

15 октября 2008 г.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
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су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предоставле-
ние документации об аукционе не предусмотрена. 

Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 10ч. 00мин. 06 ноября 
2008 по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского райо-
на города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города Ново-

сибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал 
(каб. 214) 10 ноября 2008 года в 10 часов 00 мин.

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

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

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В. И. Климов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на приобретение путевок 
для организации и проведения городских профильных смен обучающихся 

города Новосибирска в дни зимних каникул

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на приобретение путевок для ор-
ганизации и проведения городских профильных смен обучающихся города Ново-
сибирска в дни зимних каникул. 

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

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

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

Предмет аукциона: приобретение путевок.
Техническая характеристика: согласно технического задания аукционной до-

кументации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота Начальная (максималь-
ная) цена, руб.

№ 1 Профильная смена «Лидерский форум» 500 000,0
№ 2 Профильная смена «КВН – шоу» 500 000,0

Срок и условия поставки товаров: в полном объеме до 31 декабря 2008. 
Место поставки: по лоту № 1, 2 – МУ «ОТН и РМТБОУ» г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена Алек-
сандровна. Тел. 2274437.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 14-00) в рабочие дни. Заказчик на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в 
извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
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«10» ноября   2008 года в 11-30 часов местного времени по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 
не установлено.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения контрак-
та: не установлено.

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

Зам. начальника управления                    Н.Н. Мезенцев
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Извещение о проведении открытого аукциона №24
на право заключения Муниципального контракта на поставку серверного 
оборудования для расширения имеющегося комплекта оборудования для 

муниципальных нужд города Новосибирска

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики: Хозяйственное управление мэрии города Ново-

сибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка серверного оборудования для муниципальных 

нужд города Новосибирска
9.Место поставки: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
10.Срок поставки: согласно аукционной документации 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактической поставки продукции. Расчет безна-
личный.
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12.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1. поставка серверного оборудования

Номер 
лота Название лота

Объем 
постав-

ки

Срок пос-
тавки

Место и ус-
ловия пос-

тавки
1 Сервер (комплект 1)

в составе:
5 кмпл. 7 дней с 

момента 
заключе-
ния конт-
ракта 

до склада 
покупате-
ля, включая 
все налоги и 
другие обя-
зательные 
платежи 

(457923-421)Proliant DL360R05 
E5440 (Rack1U XeonQC 
2.83Ghz(2x6Mb/)2x1Gb/
P400i(256Mb/RAID5/1/0)/
noHDD(6(4active))SFF/noCD-
noFDD/iLO2std/2xGigEth)
(397411-B21)2 GB Fully Buffered 
DIMMs PC2-5300 2 x 1 GB mem-
ory Kit (BL460c/480c/680c/20pG4/
DL140G3/160G5/360G5/380G5/
ML150G3/350G5/370G5/580G5)
(331903-B21)Slim Line DVD/CD-
RW(8X/24X) Drive (for DL360G4/
G4p(SCSI/SAS),36xG5,365,38x,58x, 
ML570G3/G4) (instead of 264007-B21)
(375861-B21)72Gb 10K SFF SAS 
2.5” HotPlug Single Port HDD (For 
use with SAS Models servers and 
storage systems)
(383280-B21)HP Cache Battery 
Kit (Battery&11,5’’Cable) for 
SmartArray P400/P400i/E500 (en-
ables RAID 6 on P400/P400i or 
RAID 5 on E500)
(399542-B21)Hot Plug Redundant 
Power Supply Option Kit 
DL36xG5,365 700W



68

Сервер (комплект 2)
в составе:

1 комп-
лект

(470064-624) Proliant DL360R05 
E5420 (Rack1U XeonQC 
2.5Ghz(2x6Mb)/2x1Gb/
P400iwBBWC(256Mb/RAID6/5/1/0)/ 
2x72Gb10kHDD(6(4active))SFF/
DVDRW.noFDD/iLO2std/2xGigEth)
(397411-B21)2 GB Fully Buffered 
DIMMs PC2-5300 2 x 1 GB mem-
ory Kit (BL460c/480c/680c/20pG4/
DL140G3/160G5/360G5/380G5/
ML150G3/350G5/370G5/580G5)
72Gb 10K SFF SAS 2.5” HotPlug 
Single Port HDD (For use with SAS 
Models servers and storage systems)
Hot Plug Redundant Power Supply 
Option Kit DL36xG5,365 700W
Internal Mini-SAS 4i 13.4 inch/0.35 
m cable (to connect P400i con-
troller to 5 and 6 drive bays) 
(DL360G5,365G1G5)

Начальная (максимальная) цена контракта – 840000 руб. «Шаг аукциона» - 
5% начальной цены контракта

Муниципальные заказчики Новосибирска: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 14.10.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок 05 ноября 2008г., в 11.часов 30 минут..
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

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

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 05 ноября 
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2008г., в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)
18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 07 ноября 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

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

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на оказание образовательных услуг детям школьного возраста 
с выдачей документа государственного образца

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении аукциона на право 
заключения муниципального контракта на оказание образовательных услуг детям 
школьного возраста с выдачей документа государственного образца.

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

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

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

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

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 
№ 

лота
Наименование лота Цена, рублей

1 Оказание образовательных услуг (Ленинский 
район г. Новосибирска)

812 432,00

2 Оказание образовательных услуг (Советский 
район г. Новосибирска)

6 777 932,00

� Оказание образовательных услуг (Калининский 
район г. Новосибирск)

3 153 930,00

� Оказание образовательных услуг (Калининский 
район г. Новосибирска)

1 287 338,00

5 Оказание образовательных услуг (Центральный 
район г. Новосибирск)

1 355 523,00

6 Оказание образовательных услуг (Дзержинский 
район г. Новосибирска)

2 083 831,00

7 Оказание образовательных услуг (Заельцовский 
район г. Новосибирска)

4 772 925,00

8 Оказание образовательных услуг (Кировский 
район г. Новосибирска)

506 294,00

9 Оказание образовательных услуг 
(Железнодорожный район г. Новосибирска)

2 139 096,00
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10 Оказание образовательных услуг (Октябрьский 
район г. Новосибирска)

3 371 788,00

11 Оказание образовательных услуг (Советский 
район г. Новосибирска)

823 105,00

12 Оказание образовательных услуг (Октябрьский 
район г. Новосибирска)

3 245 382,00

13 Оказание образовательных услуг (Советский 
район г. Новосибирска)

1 288 500

14 Оказание образовательных услуг (Дзержинский 
район г. Новосибирска)

386 600

Место поставки: 
По лоту № 1: г. Новосибирск, Ленинский район; 
По лоту № 2: г. Новосибирск, Советский район;
По лоту № 3: г. Новосибирск, Калининский район; 
По лоту № 4: г. Новосибирск, Калининский район; 
По лоту № 5: г. Новосибирск, Центральный район;
По лоту № 6: г. Новосибирск, Дзержинский район;
По лоту № 7: г. Новосибирск, Заельцовский район;
По лоту № 8: г. Новосибирск, Кировский район;
По лоту №9:г.Новосибирск, Железнодорожный район; 
По лоту № 10: г. Новосибирск, Октябрьский район;
По лоту № 11: г. Новосибирск, Советский район;
 По лоту №12: г. Новосибирск, Октябрьский район; 
По лоту №13: г. Новосибирск, Советский район;
По лоту №14: г. Новосибирск, Дзержинского район.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

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

статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие 
дни до 10-00 часов «6» ноября 2008 года. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе в по-
рядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Предоставление до-
кументации об аукционе осуществляется бесплатно.

 Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 
10-00 «11» ноября 2008 года местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
журнала о развитии образования в городе Новосибирске

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку журна-
ла о развитии образования в городе Новосибирске.

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

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

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

Аукцион проводится для нужд Новосибирского городского педагогического ли-
цея.

Предмет муниципального контракта: поставка журнала о развитии образова-
ния в городе Новосибирске согласно наименования и характеристик, указанных в 
аукционной документации.

Место поставки: город Новосибирск, ул. Добролюбова, 100.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

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

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адре-
су г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с  
13-00 до 14-00) в рабочие дни до 10-00 часов «5» ноября 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Ед. 
изм.

Кол-
во ед.

Цена, руб-
лей

1 Журнал о развитии образования в городе 
Новосибирске:
- Журнал должен иметь разработанную 
рубрикацию, модель оформления с под-
готовленными материалами, как тексто-
выми, так и художественными (должны 
быть приложены к заявке на электрон-
ном и бумажном носителе).
- В журнале должна быть представле-
на панорама развития образования в 
Новосибирске (в том числе в историчес-
ком аспекте) в различных жанрах: репор-
таж, аналитическая статья, очерк и т.д.
- Обязательная составляющая - ху-
дожественное творчество педагогов 
Новосибирска.
Полиграфические параметры: 
формат – 69х84 1/8, 112 стр., печать пол-
ноцветная,
бумага мелованная матовая 115 г,
бумага на обложку мелованная глянце-
вая 250 г,
печать полноцветная, УФ лакировка,
бесшовное клеевое скрепление,
тираж 5000 экземпляров.
Работа по созданию журнала включает 
в себя:
1. создание общей концепции и компо-
зиционно-графической модели издания 
и утверждение их заказчиком;
1. архивный поиск;
2. написание текстов;
2. фотосъемку;
3. набор, корректуру, редактуру, верстку, 
дизайн, изготовление оригинал - макета
и утверждение его заказчиком;
4. изготовление тиража.

шт. 5000 1 000 000,00

 Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится в 
11-00 «10» ноября 2008 года местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Заместитель начальника управления, 
заместитель председателя комиссии                  Н.Н.Мезенцев
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Извещение о внесении изменений в аукционную документацию открытого 
аукциона №19 на поставку активного оборудования и выполнение 
строительно-монтажных работ по строительству СКС в зданиях 

администрации Заельцовского района города Новосибирска 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Жуков Виктор Александрович 
Тел: (383) 2274100
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: на поставку активного оборудования и выполнение стро-

ительно-монтажных работ по строительству СКС в зданиях администрации Заель-
цовского района города Новосибирска 

9.Место выполнения работ: город Новосибирск
10.Срок выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального 

контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактического выполнения работ Расчет безна-
личный. Цена включает подлежащие уплате налоги, накладные расходы, в том чис-
ле связанные с получением дополнительных ТУ, и остается неизменной в течение 
всего срока выполнения работ.

12.Внести изменения в Лот №1
Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена лота, 
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот № 1

Поставка активного оборудования для 
строительства СКС в зданиях админис-
трации Заельцовского района города 
Новосибирска

960000,00 48000,00

лот № 2
Выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству СКС в здании по 
адресу ул.Д.Ковальчук, 272/4

512000,00 25600,00
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лот № 3
Выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству СКС в здании по 
адресу ул.Д.Ковальчук, 179

813000,00 40650,00

лот № 4
Выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству СКС в здании по 
адресу ул.Д.Ковальчук, 177

300000,00 15000,00

лот № 5
Выполнение строительно-монтажных 
работ по строительству СКС в здании по 
адресу ул.Красный проспект, 159

364000,00 18200,00

ИТОГО: 2949000,00

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 30 октября 2008г., в 11.часов 30 

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

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

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 30 октября 
2008г, в 11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 01 ноября 2008г., в 11.часов 30 минут. (вре-
мя новосибирское)

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

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии               В.Е Шибанов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту образовательных 
учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитально-
му ремонту образовательных учреждений города Новосибирска.

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

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

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на выпол-
нение работ на:

Лот №1: изготовление и установка деревянных защитных экранов на приборы 
отопления в здании детского сада №199 по ул. Динамовцев, 5;

Лот №2: капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения в здании 
школы № 142 по ул. Героев Революции, 6 Первомайского района;

Лот №3: электроснабжение 0,4 кВт здания детского сада №411 по ул. Зорге, 23 
Кировского района.

Место выполнения работ: 
по лоту №1: здание детского сада № 199 по ул. Динамовцев, 5.
по лоту №2: здание школы №142 по ул. Героев Революции, 6.
по лоту № 3: кабельная трасса 0,4 кВт к зданию детского сада № 411 по ул. Зор-

ге, 23 Кировского района.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

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

но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 
10.01.2002. №1 «Об электронной и цифровой подписи»), в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу до-
кументацию об аукционе, по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот №1 545 000 рублей;
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лот №2 867 000 рублей;
лота №3 1 527 948 рублей.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«10» ноября 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки и 
исполнения муниципального контракта: согласно ч.6 тома 2 аукционной доку-
ментации. 

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

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению работников 
бюджетной сферы, лиц, имеющих звание «Почетный житель города», и вдов 
(вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в новый брак.

(реестровый номер торгов – 46/08 )
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по са-
наторно-курортному лечению и оздоровлению работников бюджетной сферы, лиц, 
имеющих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей 
города, не вступивших в новый брак.

Открытый конкурс проводится для нужд: 
департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска 

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

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

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Зимодро Ольга Васильевна, адрес электронной почты: 
OZimodro@admnsk.ru, телефон 227-42-99 ;

Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru, 
телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта:
Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по санаторно-

курортному лечению и оздоровлению работников бюджетной сферы, лиц, имею-
щих звание «Почетный житель города», и вдов (вдовцов) почетных жителей горо-
да, не вступивших в новый брак. 

На сумму предоставляемых услуг Исполнителем выписываются санаторно-ку-
рортные путевки для дальнейшей передачи Заказчику.
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Количество путевок:

№ 
Лота

Наименование Лота Количество
путевок

ЛОТ №1 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
хронических заболеваний органов системы 
кровообращения. 

130

ЛОТ №2 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы без нарушения 
функций.

130

ЛОТ №3 Оказание услуг на прохождение курса 
реабилитационной терапии при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы на фоне выраженного нарушения 
двигательных функций. 

130

ЛОТ №4. Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний центральной нервной системы. 

130

ЛОТ №5 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний органов пищеварения.

130

ЛОТ №6 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний органов дыхания нетуберкулезного 
характера.

130

ЛОТ №7 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
болезней мочеполовых органов.

130

ЛОТ №8 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
гинекологических заболеваний. 

100

ЛОТ №9 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний ЛОР-органов.

130

ЛОТ №10 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
нарушений обмена веществ и болезни эндокринной 
системы.

130

ЛОТ №11 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний кожи. 

130

ЛОТ №12 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
хронических заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.

130

ИТОГО: 1530
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Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№ 
Лота

Наименование Лота цена Лота
( руб.)

ЛОТ №1 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
хронических заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы. 

1638000,0

ЛОТ №2 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению за-
болеваний опорно-двигательного аппарата и перифе-
рической нервной системы без нарушения функций. 

1638000,0

ЛОТ №3 Оказание услуг на прохождение курса реабилитацион-
ной терапии при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной системы на фоне 
выраженного нарушения двигательных функций. 

1638000,0

ЛОТ №4. Оказание услуг по санаторно-курортному лечению за-
болеваний центральной нервной системы. 

1638000,0

ЛОТ №5 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению за-
болеваний органов пищеварения. 

1638000,0

ЛОТ №6 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению за-
болеваний органов дыхания нетуберкулезного харак-
тера. 

1638000,0

ЛОТ №7 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению бо-
лезней мочеполовых органов. 

1638000,0

ЛОТ №8 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению ги-
некологических заболеваний. 

981750,0

ЛОТ №9 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению за-
болеваний ЛОР-органов. 

1638000,0

ЛОТ №10 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению на-
рушений обмена веществ и болезни эндокринной сис-
темы .

1638000,0

ЛОТ №11 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению за-
болеваний кожи.

1638000,0

ЛОТ №12 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
хронических заболеваний органов системы кровооб-
ращения. 

1638000,0

ИТОГО: 18999750,0
с учетом всех расходов и затрат, включая доставку путевок до Заказчика, транспор-

тные расходы, связанные с доставкой получателей услуг до санаториев из города Но-
восибирска и обратно, прочие накладные расходы, связанные с оказанием услуги.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта

Цена за путевку остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
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ного контракта и соответствует указанной Исполнителем в заявке. Санаторно-курор-
тные путевки не подлежат налогообложению, согласно   Н. К. Р. Ф. гл. 21, ст. 149, п.3, 
пп. 18.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 9:00 ч. «15» октября 2008 г., адрес элек-
тронной почты IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

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

Место оказания услуг: 
Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя услуг.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа - секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64, 
адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru,

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

Заявки представляются с 9:00 ч. с «15» октября 2008 года до 18:00 ч. «12» ноября 
2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; 
а также до 10:00 ч. «13» ноября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 449, после объявления председателем комиссии о воз-
можности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 449 в 10:00 часов «13» ноября 2008 г.
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Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  кабинет 449 с 10:00 часов «20» ноября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  кабинет 449 в 10:00 часов «20» ноября 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов:

Не предоставлены.
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): не требуется. 

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридичес-
кого лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАйСКОГО РАйОНА

ПРОТОКОЛ № 13/2-08 
аукциона на поставку продуктов питания 

для учреждений образования Первомайского района 

          «09» октября 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учрежде-
ний образования Первомайского района города Новосибирска

Наименование лотов: 
№ 

лота Наименование лота Начальная (максималь-
ная) цена контракта, 

руб.
1 Мясо, печень, колбасные изделия 2 004 286,40
2 Мясо птицы, яйцо 472 710,65
� Рыба свежемороженная 256 753,90
� Молоко, молочные изделия, сливочное масло 1 782 892,15

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Васильев Алексей Владимирович - Глава администрации, пред-
седатель;

3375330

Бурков Евгений Николаевич - Заместитель главы админист-
рации по экономике и доходам, 
заместитель председателя;

3375313

Мохнач Людмила Анатольевна - Специалист отдела экономи-
ческого развития и трудовых 
отношений, секретарь.

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья Алексеевна - Начальник отдела образо-

вания;
3372665

Тимакин Николай Иванович - Начальник юридического от-
дела;

3374889

Шубина Екатерина Михайловна - Начальник отдела экономи-
ческого развития и трудовых 
отношений.

3375345
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Лехман Анна Борисовна - Специалист отдела экономи-
ческого развития и трудовых 
отношений, секретарь;

3375359

Швыдченко Виктория Николаевна - Специалист отдела экономи-
ческого развития и трудовых 
отношений, секретарь;

3375359

Пронин Олег Владимирович - Начальник отдела здравоох-
ранения;

3375323

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 00 минут по 12 часов 30 минут «09» октября 2008 года по адресу: 630046, г. Но-
восибирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал.

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

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Лот № 1 Мясо, печень, колбасные изделия
1 ООО «Малыш» 630120, г. Новоси-

бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120, г. 
Новоси-
бирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253087, 
Ф.3253372

2 ООО «Продсиб» 630032, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1

630108, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Котовско-
го, 20

3522165, 
3522182

Лот № 2 Мясо птицы, яйцо
1 ООО «Малыш» 630120, г. Новоси-

бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120, г. 
Новоси-
бирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253087, 
Ф.3253372

2 ООО «Продсиб» 630032, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1

630108, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Котовско-
го, 20

3522165, 
3522182
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№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

� ООО СибТрейд 630049, г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 179/2

630007, 
г. Новоси-
бирск, п/я 
124

2974-188

Лот № 3 Рыба свежемороженная
1 ООО «Малыш» 630120, г. Новоси-

бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120, г. 
Новоси-
бирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253087, 
Ф.3253372

2 ООО «Продсиб» 630032, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1

630108, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Котовско-
го, 20

3522165, 
3522182

Лот № 4 Молоко, молочные изделия, сливочное масло
1 ООО «Малыш» 630120, г. Новоси-

бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120, г. 
Новоси-
бирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253087, 
Ф.3253372

2 ООО «РТПО «Сель-
ская продукция»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 30

630068, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Берёзовая, 2а

89134660252
Ф. 3389700

� ООО «Продсиб» 630032, г. Новоси-
бирск, ул. Планиро-
вочная, 18/1

630108, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Котовско-
го, 20

3522165, 
3522182

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:

Лот № 1 Мясо, печень, колбасные изделия
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: нет
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Последнее предложение о цене контракта: 1 994 264 руб. 97 коп. (Один мил-
лион девятьсот девяносто четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 97 ко-
пеек).

Голосовали:
За 9 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Шубина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман 
Анна Борисовна, Швыдченко Виктория Николаевна.

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

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

Наименование предприятия: 
Местонахождения: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 рублей 00 коп.

Лот № 2 Мясо птицы, яйцо

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «СибТрейд» 
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, п/я 124
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 470 347 руб. 10 коп. (Четыреста 

семьдесят тысяч триста сорок семь рублей 10 коп.).
Голосовали:
За 9 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Шубина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман 
Анна Борисовна, Швыдченко Виктория Николаевна.

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

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

Наименование предприятия: 
Местонахождения: 
Почтовый адрес: 



87

Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 рублей 00 коп.

Лот № 3 Рыба свежемороженая

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 255 470 руб. 13 коп. (Двести пятьде-

сят пять тысяч четыреста семьдесят рублей 13 копеек).
Голосовали:
За 9 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Шубина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман 
Анна Борисовна, Швыдченко Виктория Николаевна.

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

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

Наименование предприятия: 
Местонахождения: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 рублей 00 коп..

Лот № 4 Молоко, молочные изделия, сливочное масло

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «РТПО «Сельская продукция» 
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 30
Почтовый адрес: 630068, г. Новосибирск, ул. Березовая, 2 а
Адрес электронной почты: нет
Последнее предложение о цене контракта: 1 773 977 руб. 69 коп. (Один милли-

он семьсот семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят семь рублей 69 копеек).
Голосовали:
За 9 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Шубина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман 
Анна Борисовна, Швыдченко Виктория Николаевна.

Против 0 человек.            



88

Воздержалось 0 человек. 
           

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

Наименование предприятия: 
Местонахождения: 
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 рублей 00 коп.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Председатель 
комиссии

_________________ Васильев Алексей Владимирович 
(Подпись)    

Заместитель 
председателя

_________________ Бурков Евгений Николаевич 
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)    

_________________ Шубина Екатерина Михайловна
(Подпись)    

_________________ Пронин Олег Владимирович
(Подпись)    

_________________ Тимакин Николай Иванович
(Подпись)    

_________________ Лехман Анна Борисовна
(Подпись)    

_________________ Швыдченко Виктория Николаевна
(Подпись)    
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КуЛьТуРЕ И ИСКуССТВу МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-38-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
музыкальных инструментов в муниципальные образовательные учреждения до-

полнительного образования детей

«_09_» __октября_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка музыкальных инструментов в му-
ниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей

Наименование лотов:
№
лота

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

1 Поставка аккордеона «Weltmeister» Cassoto 41/120/IY/11/5 (или 
эквивалента) в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 3, 630084, 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 13а

140000

2 Поставка фортепиано «KAWAI» KX 15 (или эквивалента) в 
количестве двух штук, пианино «KAWAI» КХ 21 (или эквивалента) 
в количестве - одна штука в МОУ ДОД Детская музыкальная школа 
№ 12, 630008, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова,205а

355955

6 Поставка пианино «Ritmuller» UP108M (или эквивалента) в МОУ 
ДОД Детская школа искусств № 16, 630068, г. Новосибирск, ул. 
Жуковского,113/5        

78000

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук 
Вадим Владимирович

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

2274923

Корякина 
Галина Федоровна

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

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга Михай-
ловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета 
по культуре и искусству мэрии

2274929

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.
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Аукцион был проведен комиссией 09 октября 2008 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 25 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ 
лота

Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя, отчес-
тво (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахож-
дения 
(место регист-
рации)

Почтовый адрес 
и адрес электрон-
ной почты (при 
его наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

1 1, 2, 
6

ООО «Мир Музыки 
Новосибирск»

630004, г. Но-
восибирск, 
пр. Димитро-
ва, 6

630004, г. Ново-
сибирск, пр. Ди-
митрова, 6

14-03 час.
29.09.2008

2 1, 2 ООО «Шоу Сервис 
Про»

630015,г. Но-
восибирск, 
пр. Дзержинс-
кого, 34

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Ка-
менская, 44

14-04 час.
29.09.2008

� 6 ООО «Мьюзик-
Лэнд»

630039, г. Но-
восибирск, 
ул. Никити-
на, 149

630049, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный пр., 153а

17-06 час.
29.09.2008

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

По лоту № 1 - Поставка аккордеона «Weltmeister» Cassoto 41/120/IY/11/5 (или эк-
вивалента) в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 3, 630084, г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 13а

Признать победителем - ООО “Мир Музыки Новосибирск” 
Место нахождение: 630004, Новосибирск, пр. Димитрова, 6 
Почтовый адрес: 630004, Новосибирск, пр. Димитрова, 6 
Последнее предложение о цене контракта: 119000 (Сто девятнадцать тысяч руб-

лей 00 коп.).

Голосовали: 
За: 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. Кондрашова.
Против:   0 человек.
Воздержалось: 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: - ООО “Шоу Сервис Про” 
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Место нахождение: 630015, Новосибирск, пр. Дзержинского, 34 
Почтовый адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 44 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 126000 (Сто двадцать шесть ты-

сяч рублей 00 коп.).

По лоту № 2 - Поставка фортепиано «KAWAI» KX 15 (или эквивалента) в коли-
честве двух штук, пианино «KAWAI» КХ 21 (или эквивалента) в количестве - од-
на штука в МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 12, 630008, г. Новосибирск, 
ул. Б. Богаткова, 205а.

Признать победителем - ООО “Мир Музыки Новосибирск” 
Место нахождение: 630004, Новосибирск, пр. Димитрова, 6 
Почтовый адрес: 630004, Новосибирск, пр. Димитрова, 6 
Последнее предложение о цене контракта: 338157,25 (Триста тридцать восемь 

тысяч сто пятьдесят семь рублей 25 коп.).
Голосовали: 
За: 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. Кондрашо-

ва.
Против:   0 человек.
Воздержалось: 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта по лоту № 2 - отсутствуют.

Лот № 6 - Поставка пианино «Ritmuller» UP108M (или эквивалента) в МОУ ДОД 
Детская школа искусств № 16, 630068, г. Новосибирск, ул. Жуковского,113/5.

Признать победителем - ООО “Мир Музыки Новосибирск” 
Место нахождение: 630004, Новосибирск, пр. Димитрова, 6 
Почтовый адрес: 630004, Новосибирск, пр. Димитрова, 6 
Последнее предложение о цене контракта: 72930 (Семьдесят две тысячи девять-

сот тридцать рублей 00 коп.).
Голосовали: 
За: 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Г. Ф. Корякина, О. М. Кондрашо-

ва.
Против:   0 человек.
Воздержалось: 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта - ООО “Мьюзик Лэнд” 

Место нахождение: 630039, Новосибирск, ул. Никитина, 149 
Почтовый адрес: 630049, Новосибирск, Красный проспект, 153а 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 73320 (Семьдесят три тысячи 

триста двадцать рублей 00 коп.).
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
 www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Член комиссии 

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

_________________ О. М. Кондрашова

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

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

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАЛьНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 4/3
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

10 октября 2008 года 

Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в администрации Центрального райо-
на г. Новосибирска.    

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 51360 (пять-
десят одна тысяча триста шестьдесят) рублей 56 копеек. 

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
Захаров Геннадий Павлович - глава администрации, председа-

тель;
2237924

Попик Тамара Васильевна - заместитель главы администрации, 
заместитель председателя;

2230460

Долженкова Нина Николаевна - начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений, 
секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела; 2230268

Ершов Алексей Викторович - заместитель главы администрации; 2230915
Клименко Тамара 
Илларионовна

- начальник отдела финансов; 2237569

Маркеева Елена Николаевна - ведущий специалист отдела потре-
бительского рынка и защиты прав 
потребителей;

2231749

Таймасова Галина Николаевна - начальник отдела образования. 2238340
Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 8 человек. Кворум для приня-

тия решения – есть.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-

дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут 7 октября 
2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Прото-
кол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 4/1 от 7 ок-
тября 2008 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
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период с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут 9 октября 2008 года по адресу г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе № 4/2 от 9 октября 2008 года)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 9 часов 00 минут по 9 часов 10 минут 10 октября 2008 года 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. 

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

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. ООО «Росгосст-
рах-Сибирь»

630007, г. Новоси-
бирск,
ул. Октябрьская, 34

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, 34
rgsnsk@jnline.ru

2323300

2. Новосибирский 
филиал Откры-
того Страхового 
Акционерного 
Общества «Рос-
сия»

129085, г. Москва, 
Ольминского про-
езд, д. 3а
Новосибирский фи-
лиал: 630008, г. Но-
восибирск, ул. Лени-
на, 52

129085, г. Москва, Оль-
минского проезд, д. 3а
Новосибирский фили-
ал: 63008, г. Новоси-
бирск,
ул. Кирова, 27 стр. 1
giterman@rosnsk.ru

2061501

3. Новосибирский 
филиал ОАО 
«Московская 
страховая ком-
пания»

127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, 
д.40, 
Новосибирский фи-
лиал: 630099, г. Но-
восибирск,
ул. Каменская, 30

127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, 
д.40, 
Новосибирский фили-
ал: 630099, г. Новоси-
бирск,
ул. М. Горького, 51
lselezneva@nsb.
mosinsur.ru

2238694
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполне-
ния муниципально-
го контракта (кри-
терии в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1. ООО «Росгосстрах - Сибирь» 40 30 30
2. Новосибирский филиал Открытого Страхового Акци-

онерного Общества «Россия»
40 30 30

3. Новосибирский филиал ОАО «Московская страховая 
компания»

40 30 30

Критерий № 1
Голосовали:
За 8 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Ащеулова Л. А., Ершов А. В., Кли-

менко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н. 
Против нет 
Воздержалось нет 
Критерий № 2 
Голосовали:
За 8 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Ащеулова Л. А., Ершов А. В., Кли-

менко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н. 
Против нет 
Воздержалось нет 
Критерий № 3
Голосовали:
За 8 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Ащеулова Л. А., Ершов А. В., Кли-

менко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н. 
Против нет 
Воздержалось нет 
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

В заявках на участие в конкурсе: ООО «Росгосстрах - Сибирь», Новосибирский 
филиал Открытого Страхового Акционерного Общества «Россия», Новосибирский 
филиал ОАО «Московская страховая компания» содержатся одинаковые условия 
исполнения контракта, первый порядковый номер присваивается заявке на участие 
в конкурсе, которая поступила ранее.

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование организации: ООО «Росгосстрах - Сибирь»
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34
Электронный адрес: rgsnsk@jnline.ru
Голосовали:
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За 8 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Ащеулова Л. А., Ершов А. В., Кли-
менко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н. 

Против нет 
Воздержалось нет 
Присвоить второй номер заявке:
Наименование организации: Новосибирский филиал Открытого Страхового Ак-

ционерного Общества «Россия»
Место нахождения: 129085, г. Москва, Ольминского проезд, д. 3а
Новосибирский филиал: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленина, 52
Почтовый адрес: 129085, г. Москва, Ольминского проезд, д. 3а
Новосибирский филиал: 63008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27 стр. 1
Электронный адрес: giterman@rosnsk.ru
Голосовали:
За 8 человек: Захаров Г. П., Долженкова Н. Н., Ащеулова Л. А., Ершов А. В., Кли-

менко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасова Г. Н. 
Против нет 
Воздержалось нет 
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера: 

№ 
п/п

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

1 Новосибирский филиал ОАО «Московская страховая компания» �
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения усло-
вий исполнения контракта, по цене контракта 51360 (пятьдесят одна тысяча трис-
та шестьдесят) рублей 56 копеек, предложенной победителем конкурса в заявке на 
участие в конкурсе, заказчик обязуется в течение трех дней со дня подписания про-
токола передать победителю конкурса ООО «Росгосстрах - Сибирь».

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

_____________________ Г. П. Захаров
Секретарь комиссии _________________ Н. Н. Долженкова
Члены комиссии

__________________ Л. А. Ащеулова
_____________________ А. В. Ершов
__________________ Т. И. Клименко
__________________ Е. Н. Маркеева
_____________________ Т. В. Попик
_________________ Г. Н. Таймасова
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                 Приложение № 1
                 к протоколу оценки
                 и сопоставления заявок
                 на участие в конкурсе № 4/3
                 от 10 октября 2008 г.

Условия исполнения контракта Участники конкурса

Наименование критерия Зна-
чение

ООО «Росгосстрах - 
Сибирь»

Новосибирский 
филиал Откры-
того Страхового 
Акционерного 
Общества «Рос-
сия»

Новосибирский 
филиал ОАО 
«Московская 
страховая ком-
пания»

Оценка
Оценка 
с учетом 
значения

Оценка

Оцен-
ка с 
уче-
том 
значе-
ния

Оценка

Оцен-
ка с 
уче-
том 
значе-
ния

1. Цена муниципально-
го контракта 0,4 100 40 100 40 100 40

2.Функциональная ха-
рактеристика услуги 
(предоставление бес-
платных услуг)

0,3

100

30 100 30 100 30

3. Наименьший срок 
страховой выплаты 0,3 100 30 100 30 100 30

Итоговая оценка 100 100 100

Рейтинг Присвоить 1 место Присвоить 
2 место

Присвоить 
3 место

Секретарь комиссии: начальник отдела 
экономического развития  и трудовых 
отношений  __________________ Н. Н. Долженкова
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ МУЗ НМКБСМП №2

ПРОТОКОЛ №2П/2-ОА-08
аукциона на участие в открытом аукционе на

поставку продуктов питания

«10» октября 2008 г.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Подергин А.В. - Председатель комиссии, главный врач 266-06-57
Позднякова Я.С. - Секретарь комиссии, экономист по фи-

нансовой работе, аукционист
266-18-70

Члены комиссии:
Ушакова Н.В. - Главный бухгалтер 266-42-87
Бастрикова Т.Г. - Зам.главного врача по ЭВ
Денисенко М. В. - Врач-эпидемиолог
Сараева Е. В. - Врач-диетолог
Вагайцева С. В - Экономист по финансовой работе
Труфанова Н. В. - Заведующая отд.КДЛ
Кужамкулова С. Н. - Юрист

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для нужд 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинской 
помощи № 2».
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Наименование лота: Овощи 
№
лота

Наименование Характеристика Ед.
изм.

Кол-
во

Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена конт-
ракта (цена 
лота), руб-
лей

1 Капуста белокочанная свежая, упаковка сетка, 
ГОСТ 1724-85

кг 3500

750 000,00

Лук репчатый свежий, упаковка сетка, 
ГОСТ 1723-86

кг 1700

Морковь столовая свежая, упаковка сетка, 
ГОСТ1721-85

кг 3300

Свекла столовая свежая, упаковка сетка, 
ГОСТ 1722-85

кг 2800

Картофель свежий продовольственный, упаковка сетка, 
ГОСТ 7176-85

кг 38000

Капуста квашенная, упаковка п/этил. бочки по 50 кг 
ГОСТ

шт 20

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «10» 
октября 2008года по адресу: г. Новосибирск, Тургенева,155 (приемная)

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

№
п\п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размещения 
заказа

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

Почтовый адрес Номер контак-
тного телефона

Лот №1. 
1 ЗАО 

«Приобское»
630528, 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, 
п.Приобский, 
ул.Озерная 1

630528, 
Новосибирская 
область, 
Новосибирский 
район, 
п.Приобский, 
ул.Озерная 1

8 (383) 2970-100

2 ЗАО «Городской 
Посад»

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Бетонная,6/1

630024, 
г.Новосибирск, 
ул.Бетонная,6/1

8 (383)342-78-33

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

Признать победителем аукциона:
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ЗАО «Приобское»
Место нахождение: 630528, Новосибирская область, Новосибирский район, 

п.Приобский, ул.Озерная 1
Почтовый адрес: тот же

Последнее предложение о цене контракта: 681 499 рублей 00 копеек
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ЗАО «Городской Посад»

Место нахождения: 630024, г.Новосибирск, ул.Бетонная,6/1
Почтовый адрес: тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 684 923 рублей 00 копеек
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 обязуются передать по-
бедителю аукциона.

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

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

Подписи:
Председатель 
котировочной комиссии:

 ______________ А. В. Подергин
(Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество) 
 ______________ Ушакова Н.В.
(Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)

 ______________ Бастрикова Т. Г.
(Подпись)                            (Фамилия, Имя, Отчество)

 ______________ Сараева Е. В.
(Подпись)                           (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________ Денисенко М. В.
(Подпись)                             (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________Труфанова Н.В.
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)

 ______________ Кужамкулова С. Н. 
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)

 ______________ Вагайцева С. В. 
(Подпись)                               (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь котировочной комиссии, 
аукционист

_____________ Я. С. Позднякова 
(Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО уПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА  
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 75/1-ОА 
проведение аукциона на приобретение товара

«10» октября 2008 года

форма торгов: открытый аукцион. 

Наименование предмета аукциона: право заключения контракта на изготовле-
ние и поставку мебели в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния города Новосибирска

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта:

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

лот № 1 МДОУ детский сад № 42, г. Новосибирск, ул. Каин-
ская,16 5 800 000,00

лот № 2 МДОУ детский сад № 199, г. Новосибирск, Динамов-
цев, 5 2 000 000,00

лот № 3 МДОУ детский сад № 104, г. Новосибирск, ул. А. 
Невского 45/1 1 360 000,00

лот № 4 МДОУ детский сад № 12, г. Новосибирск, ул. Пере-
возчикова, 5/1 2 300 000,00

лот № 6 МДОУ детский сад № 16, г. Новосибирск, ул. Энгель-
са (новостройка) 4 100 000,00
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 На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аук-
ционе присутствовали: 

ФИО
Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Жегло Елена Александровна - заместитель начальника отдела му-
ниципального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей Алексеевич - начальник отдела муниципально-

го заказа;
227-45-42

Корнилова Елена Игоревна - инженер отдела муниципально-
го заказа;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреж-
дения «Отдел технического надзо-
ра и развития материально-техни-
ческой базы образовательных уч-
реждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 35 минут «10» октября 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №1 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО НПП «ЭЛТЕМ»
2. ИП Камакин Э.А.
3. ООО «Мебельсбыт»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на изготовление и поставку мебели для 
МДОУ детский сад № 42, г. Новосибирск, ул. Каинская,16 участника, подавшего 
последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ИП Камакин Э.А;
Местонахождения: 630110, г.Новосибирск, ул. Учительская,19/1-84;
Почтовый адрес: 630110, г.Новосибирск, ул. Учительская,19/1-84;
Последнее предложение о цене контракта: 4 089 000 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО НПП «ЭЛТЕМ»;
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Местонахождения: 630008, г.Новосибирск, ул. Никитина,86; 
Почтовый адрес: 630033, г.Новосибирск, ул. Оловозаводская,25 ;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 4 118 000 рублей 00 копеек

В аукционе по Лоту №2 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО НПП «ЭЛТЕМ»
2. ООО «АнаПа»

Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-
конодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона на изготовление и поставку мебели для 
МДОу детский сад № 199, г. Новосибирск, Динамовцев, 5 участника, подавше-
го последнее предложение о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО НПП «ЭЛТЕМ»;
Местонахождения: 630008, г.Новосибирск, ул. Никитина,86; 
Почтовый адрес: 630033, г.Новосибирск, ул. Оловозаводская,25 ;
Последнее предложение о цене контракта: 1 990 000 рублей 00 копеек.

В аукционе по Лоту №3 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ИП Камакин Э.А.
2. ООО «Мебельсбыт»

Представитель ООО «Мебельсбыт» на аукцион по лоту №3 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 3 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт на изготовле-

ние и поставку мебели для МДОу детский сад № 104, г. Новосибирск, ул. А. 
Невского 45/1 с единственным участником аукциона ИП Камакин Э.А. по началь-
ной максимальной цене контракта 1 360 000 рублей 00 коп.

В аукционе по Лоту №4 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ООО «АнаПа»
2. ИП Камакин Э.А.

Представитель ИП Камакин Э.А. на аукцион по лоту № 4 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 4 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт на изготовле-
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ние и поставку мебели для МДОу детский сад № 12, г. Новосибирск, ул. Пере-
возчикова, 5/1 с единственным участником аукциона ООО «АнаПа» по началь-
ной максимальной цене контракта 2 300 000 рублей 00 коп.

В аукционе по Лоту №6 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП) участника размещения заказа

1. ИП Камакин Э.А.
2. ООО «Мебельсбыт»

Представитель ИП Камакин Э.А. на аукцион по лоту № 6 не явился.
Комиссия приняла решение:
1. Аукцион по лоту № 6 считать несостоявшимся.
2. Рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт на изготовле-

ние и поставку мебели для МДОу детский сад № 16, г. Новосибирск, ул. Эн-
гельса (новостройка) с единственным участником аукциона ООО «Мебельсбыт» 
по начальной максимальной цене контракта 4 100 000 рублей 00 коп.

Настоящий протокол составлен в пяти экземплярах. Настоящий протокол будет 
опубликован в официальном печатном издании и размещен на официальном сай-
те www.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя комиссии:

 _____________ Мезенцев Николай Николаевич
            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
                    (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _____________ Казаков Сергей Алексеевич
                     (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

___________ Корнилова Елена Игоревна 
                     (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
                     (Подпись)                                  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 74/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение работ по созданию цифрового топографического плана  
в масштабе 1:2000 территории города Новосибирска». 

09 октября 2008 г.

Предмет конкурса - выполнение работ по созданию цифрового топографическо-
го плана в масштабе 1:2000 территории города Новосибирска. 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 02 сентября 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 02 сентября 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департамен-

та, заместитель председателя
227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамен-
та, заместитель председателя

227-52-08

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и эк-
спертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной собствен-
ности мэрии

222-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 11 ч. 30 минут по 10 ч. 45 мин. 07 октября 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 74/1 от 07.10.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 00 минут 08 октября 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 74/2 от 08.10.2008 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 09 октября 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№ 
п/п

Наименование юридического ли-
ца участника размещения заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-

лефона
1. ООО «ЭКФАРД-ГЕО» 630099, г.Новосибирск,

ул. Октябрьская,49 
218-08-60

2. ООО «Новосибирская инженер-
но-геодезическая компания»

630087, г.Новосибирск,
Проспект Карла 
Маркса,30,оф.630/4

263-32-24

3. ГОУВПО «Сибирская государс-
твенная геодезическая академия»

630018, г.Новосибирск,
ул.Плахотного,10

343-29-21

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ 
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца участника раз-
мещения заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального конт-
ракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3
1 ООО 

«ЭКФАРД-ГЕО»
630099, 
г.Новосибирск,
ул. Октябрьская,49 

1 550 000,00 10 декабря 
2008г

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

2 ООО 
«Новосибирская 
инженерно-гео-
дезическая ком-
пания»

630087, 
г.Новосибирск,
Проспект Карла 
Маркса,30,оф.630/4

1 366 288,00 Декабрь 
2008г

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

� ГОУВПО 
«Сибирская госу-
дарственная гео-
дезическая ака-
демия»

630018, 
г.Новосибирск,
ул.Плахотного,10

1 675 000,00 Декабрь 
2008г

документы под-
тверждающие 
квалификацию 
предоставлены

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

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ГОуВПО «Сибирская государс-

твенная геодезическая академия»
Местонахождение: 630018, г.Новосибирск,ул.Плахотного,10
Почтовый адрес: 630018, г.Новосибирск,ул.Плахотного,10
Адрес электронной почты: golikova@ssga.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
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Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ЭКфАРД-ГЕО»
Местонахождение: 630099, г.Новосибирск, ул. Октябрьская,49 
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул. Октябрьская,49 
Адрес электронной почты: ecfard@esfard.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг
1 ООО «Новосибирская инженерно-геодезическая компания» �

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна.
Проголосовали единогласно.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

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

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/
zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ______________________ И. А. Федянина

Члены комиссии:  ________________________ Е.М.Бандман

Начальник департамента
строительства и архитектуры  ______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО  
И КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № 13/13-А

10 октября 2008 года

Предмет открытого аукциона:
Лот № 1: строительство электрических сетей для электроснабжения строящейся 

газовой котельной по ул. Часовая в Советском районе г. Новосибирска (строитель-
ство 2-трансформаторной подстанции, кабельной линии ЛЭП-10 кВ);

Лот № 2: строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации 
газовой котельной по ул. Часовая в Советском районе г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 12 477,40 тыс. рублей;
Лот № 2: 22 347,60 тыс. рублей.

На заседании комиссии по проведению аукционе присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность
Островский Валерий 
Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска, зам. председателя комиссии

Самохин Александр 
Евгеньевич

- ведущий специалист отдела перспективного развития 
комитета по энергетике мэрии города Новосибирска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Журавлева Ирина 
Васильевна

- консультант организационно-контрольного отдела 
департамента

Ромашова Елена 
Васильевна

- консультант финансово-экономического отдела 
департамента

Бабяк Надежда 
Владимировна

- главный специалист нормативно-правового отдела 
департамента

Малдаван Сергей 
Анатольевич

- консультант комитета жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска

Ходячих Нина 
Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического 
отдела департамента

Кворум для принятия решения – есть.
Аукцион проводился заказчиком в присутствии членов комиссии с 10 часов 00 

минут до 10 часов 10 минут 10 октября 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, зал заседаний на 1 этаже.
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

Аукцион по Лоту № 1 (строительство электрических сетей для электроснабже-
ния строящейся газовой котельной по ул. Часовая в Советском районе г. Новоси-
бирска; строительство 2-трансформаторной подстанции, кабельной линии ЛЭП-
10 кВ) признан несостоявшимся в соответствии с частью 5 статьи 36 Федераль-
ного закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (протокол № 13-А рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 
09.10.2008 года).

Аукцион по Лоту № 2 (строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и 
канализации газовой котельной по ул. Часовая в Советском районе г. Новосибирс-
ка) комиссия провела в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства:

В аукционе по Лоту № 2: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника 
размещения заказа

Юридический 
адрес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1
ООО 
«Сибстройпроект-
кадастр»

630007, 
г.Новосибирск, 
ул.Красный 
проспект, 1

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская, 52а, 
офис 10

220-14-87

На аукцион не явились: ООО «СИБСТРОйПРОЕКТ» (юридический адрес: 
630500, Новосибирская область, Новосибирский район, п.г.т.Краснообск, Сиб-
НИИСХИМ; почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.О.Жилиной, 73, а/я 364;  
227-24-18; 227-33-89; 227-33-87).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 2: 
22 347 600,00 рублей.

В связи с тем, что в аукционе участвовал один участник, провести процедуру 
торгов по данному лоту не представилось возможным.

Комиссия единогласно приняла решение признать открытый аукцион по  
Лоту № 2 (строительство внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации 
газовой котельной по ул. Часовая в Советском районе г. Новосибирска) несосто-
явшимся в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Согласно части 13 статьи 37 указанного Федерального закона заключить муни-
ципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукцио-
не, с единственным участником аукциона по Лоту № 2 – Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Сибстройпроекткадастр» (юридический адрес: 630007, 
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г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 1; почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, 
ул.Советская, 52а, офис 10; 220-14-87) – по начальной (максимальной) цене муни-
ципального контракта – 22 347 600 (Двадцать два миллиона триста сорок семь ты-
сяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 
органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего аукциона, по одному экземпляру протокола передается победителям аукцио-
на по каждому лоту*.

*Экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона должен передать побе-
дителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте http://www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.
Зам. председателя комиссии: _______________ Островский В. В.
Секретарь комиссии: _________________ Самохин А. Е.
Члены комиссии: _______________ Журавлева И. В.

_________________ Ромашова Е. В.
___________________ Бабяк Н. В.

________________ Малдаван С. А.
_________________ Ходячих Н. Н.

Представитель муниципального заказчика 
– департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города:

_________________ Знатков В. М.
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коМиССиЯ  
 по раЗМеЩениЮ МуниципаЛЬноГо ЗакаЗа  

 при адМиниСтрации кировСкоГо раЙона Г. новоСибирСка

ПРОТОКОЛ № 53
заседания комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в открытом аукционе 

«10» октября 2008 года
Заказчик: Администрация Кировского района города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ по адре-

су: ул. Сибиряков-Гвардейцев,66 в Кировском районе города Новосибирска:
Лот №1 Ремонт кровли гаража по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев,66: 

устройство кровли из профнастила по деревянной обрешетке, 
площадью 667,9 м2 (50% от общей площади)

Лот №2 Ремонт комнаты отдыха водителей (площадь 32 м2) и охраны 
(площадь 7,6 м2) по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66

Начальная максимальная цена контракта: 
Лот №1 335 000 рублей, в том числе НДС
Лот №2 221 513,32 рублей, в том числе НДС

Цена муниципального контракта включает: оплату всех налогов, сборов, других 
обязательных платежей, расходы на материалы, транспорт, вывоз мусор и остается 
неизменной в течение всего срока договора.

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска 2008 года.
Срок выполнения работ: 50 дней с момента подписания договора.
форма, срок и порядок оплаты: поэтапно, на основании актов выполненных 

работ. Предусмотрено авансирование в размере 30%.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали члены комиссии:
Ф.И.О. Должность Телефон
Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, предсе-
датель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- заместитель главы администрации, 
зам. председателя;

342-11-67

Члены комиссии:
Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Каур Ирина 
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-33

Выходцев Андрей 
Владимирович

- специалист отдела экономического развития 
и трудовых отношений;

342-06-13 
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Сверчков Юрий 
Петрович

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений

227-48-37

Кворум для принятия решения имеется.
До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока 

подачи заявок 10-00 часов (местного времени) «10» октября 2008 года был пред-
ставлен один (1) запечатанный конверт. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе, поданных на бумажных 
носителях, осуществлялось согласно Журналу регистрации поступления заявок на 
участие в реализации муниципального заказа (Приложение 1 к протоколу вскры-
тия конвертов с заявками на участие в аукционе) «10» октября 2008г. по адресу 
г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, малый зал, с 10-00 до 10-20 часов (местного вре-
мени).

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

№ п/п Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1 ООО «Инвес-
тСтройМонтаж»

630009,г. Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 16

630058,г.Новосибирск, 
ул. Русская,39,офис313

Наличие сведений и документов, предусмотренных аукционной документацией 
и представленных в заявках отражено в Приложение 2 к настоящему протоколу 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе. 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требовани-
ями и условиями, установленными аукционной документации, и единогласно при-
няла решение:

Не допустить к участию в аукционе следующих участников размещения заказа:
№ п/
п

Наименование юридического лица, 
Ф.И.О. (для ИП) участника разме-
щения заказа:

Обоснование принятого решения:

1. ООО «ИнвестСтройМонтаж»  п.1 ч.1 ст. 12 Федерального зако-
на № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказания услуг для го-
сударственных и муниципальных 
нужд»(не предоставление докумен-
та, предусмотренного п.п. «в» п.1 
инструкции по подготовке и предо-
ставлению заявок) 

Аукцион по лотам №1,№2 признать не состоявшимся.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.
Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-

стоящего аукциона.

Председатель комиссии     _____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии     ___________ Терехин Владимир Васильевич
Члены комиссии:

______________ Каур Ирина Владимировна
   ________  Выходцев Андрей Владимирович

____________ Курилова Ирина Алексеевна
      ______________ Сверчков Юрий Петрович

Глава администрации    __________ Терехов Николай Анатольевич 
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            Приложение 1
            к протоколу №53 
            от «10» октября 2008г. 

ВЫПИСКА ИЗ ЖуРНАЛА РЕГИСТРАцИИ
ПОСТуПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА уЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АуКцИОНЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО АДРЕСу: уЛ. СИБИРЯКО-
ГВАРДЕЙцЕВ,66 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

№
п/п

Дата  
поступления

Время  
поступления

Регистрационный 
номер

Форма  
(бумажный носитель,
электронный документ)

1 09.10.2008 17-00 №1 Бумажный

Специалист ОЭРиТО
Выходцев Андрей Владимирович ___________
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            Приложение 2
            к протоколу №53 
            от «10» октября 2008г. 

Наличие сведений и документов, 
предусмотренных аукционной документацией

№ 
кон-
верта

Наименование 
организации
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1 ООО «ИнвестСтройМонтаж» + + + 0 + +

Специалист ОЭРиТО
Выходцев Андрей Владимирович ____________
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 54/2

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА Поставка оборудования для бассейнов по объекту: 
“Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10” в Октябрьском районе 

г. Новосибирска

«09» октября 2008 года

Предмет аукциона: Поставка оборудования для бассейнов по объекту: “Спортив-
ный комплекс по ул. Лазурной,10” в Октябрьском районе г.Новосибирска

Наименование лота: № 1 - Поставка оборудования для бассейнов по объ-
екту: “Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10” в Октябрьском районе 
г.Новосибирска

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департамента

- Зам. Председателя комиссии
2275045

Коломойченко 
Валентина Кондратовна 

- Зам. Начальника департамента
- Зам. Председателя комиссии

2275208

Федянина Инна 
Александровна 

- Начальник ФЭО
- Секретарь

2275043

Бандман Елена 
Михайловна 

- Председатель комитета контроля и экс-
пертизы стоимости строительства объектов 
муниципальной собственности мэрии
- Член комиссии

2225027

Аукцион по лоту был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии 
с 12 часов 00 минут по 12 часов 26 минут «09» октября 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Красный Проспект,50 каб 409.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/
п

№
Участника

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

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

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО Водный мир 630051 
Новосибирск
пр.Дзержинского,
87 

630051 Новосибирск
пр.Дзержинского,87

2 2 МУП “Центр эколо-
гических проблем 
города” 

630112 
Новосибирск
ул.Карамзина,92 

630112 Новосибирск
ул.Карамзина,92

В соответствии с Извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) цена 
государственного (муниципального) контракта составляет: 5982397 (Пять миллионов 
девятьсот восемьдесят две тысячи триста девяносто семь рублей 00 коп.).

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

Признать победителем аукциона: - ООО Водный мир 
Место нахождение: 630051 Новосибирск пр.Дзержинского,87 
Почтовый адрес: 630051 Новосибирск пр.Дзержинского,87 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 3021110,49 (Три миллиона двад-

цать одна тысяча сто десять рублей 49 коп.).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта: - МуП “центр экологических проблем города” 

Место нахождение: 630112 Новосибирск ул.Карамзина,92 
Почтовый адрес: 630112 Новосибирск ул.Карамзина,92 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 3051022,47 (Три миллиона 

пятьдесят одна тысяча двадцать два рубля 47 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальный сайт мэрии, печатное издание
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

С.И. Райхман 

Зам. Председателя 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

В.К. Коломойченко 

Секретарь  _____________________________ 
(Подпись)

И.А. Федянина 

Член комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Бандман 

Начальник ДСА мэрии
Города Новосибирска  _________________________________С. В. Боярский
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 13 

ноября 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права на 
заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8990 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11075-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:106. 

Начальный размер годовой арендной платы – 11 157 000 рублей; задаток – 
5 500 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории )/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
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ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=1000мм по ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев в проектируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемо-
му коллектору Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства ко-
торого возможно не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния не ранее 2011 год. Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010763.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8985 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11076-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:107. 

Начальный размер годовой арендной платы – 11 154 000 рублей; задаток – 
5 500 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории )/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
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ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемому коллектору 
Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства которого возможно 
не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, наме-
чаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010764.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,6313 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9067-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:108. 

Начальный размер годовой арендной платы – 9 957 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории) / 2,88 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
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условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 15 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строительс-
тва действующий напорный коллектор Д=200 мм (см.схему приложения № 1). Вы-
несенный напорный коллектор Д=200 мм передать владельцу сети.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 240,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010762.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Свечникова, Калининский район. Площадь – 1,3994 га. Разрешенное 
использование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участ-



124

ка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7970-р. Кадастровый номер 
- 54:35:041070:24. 

Начальный размер годовой арендной платы – 9 410 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 450 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 358,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 90 кВт – потребители I категории )/ 1,55 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года после ввода в эксплуата-
цию РП, сооружаемого по ул.Свечникова (застройщики ОАО «Главновосибирскс-
трой» совместно с ЗАО «СД Альфа Капитал») от ПС «Отрадная», при условии раз-
вития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме (в т.ч. трассы 2d800 
мм от котельной до Пав.38 в сторону 6-го м-на), а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП с 
2-мя силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА,; прокладку трех кабелей 
10кВ согласовать со сроком ввода РП по ул. Свечникова в эксплуатацию. Сметная 
стоимость работ – 13 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
логическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника МУП «Калининская газовая котельная» для че-
го застройщику потребуется: совместно с другими возможными застройщиками в 
данном районе (ООО «Энергомонтаж», ОАО «Главновосибирскстрой») построить 
трассу диаметром и длиной по проекту от ул.Краузе-Гребенщикова в сторону за-
страиваемой площадки, получив и выполнив дополнительные технические усло-
вия ООО «Энергомонтаж»; построить ЦТП (возможно совместно с ОАО «Главно-
восибирскстрой»); проложить теплотрассы в сторону рассматриваемой площадки 
диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ 
– 25 000 тыс.руб. (затраты застройщика без возможных затрат на выполнение ТУ 
возможных владельцев коммуникаций, а также без учета платы за подключение к 
системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 
4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 206,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300-
500мм по ул.Свечникова-Тюленина в существующем колодце; к коллектору 
Д=800мм по ул.Тюленина в существующем колодце. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2009 
год. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.09.2010 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010765.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-4): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 30 дней после подписания Протоко-
ла об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 0,5811 га. Разре-

шенное использование – строительство гостиницы с помещениями культурно-раз-
влекательного назначения, предприятием общественного питания и подземной ав-
тостоянкой, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра 
от 04.04.2008 № 6128-р. Кадастровый номер - 54:35:051190:46. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 891 000 рублей; задаток – 
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 350 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 508,0 кВт (из них 120,0 кВт - потребитель I категории/ 1,5 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно, начиная с 2011 года реконструкции ПС «Тулинс-
кая» и ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных ка-
белей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» 
до проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабе-
лей – 3х2х2=12 км); телемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ в не-
обходимом объеме (≈ 1,5 км). Сметная стоимость работ – 38 000 тыс. руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение, а также платы за 
подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэрии г. 
Новосибирска в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без учета НДС).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (ориентировочные сро-
ки реконструкции – 2009-2011 годы). При этом застройщику потребуется полу-
чить и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев сущес-
твующих сетей в данном районе в зависимости от выбранной схемы: 1) от сетей 
ОАО «Новосибирскрыба» (основной абонент) через сети ОАО «ГАТП-3» (субабо-
нент ОАО «Новосибирскрыба») по адресу ул.Северный проезд, 4а; 2) от сетей ОАО 
«Новосибирскрыба» (основной абонент) через сети ОАО «ГАТП-3» и ООО ПЖТ 
«Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскрыба»).

при условии развития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме (в 
том числе реконструкции участка магистральной сети по ул.Невельского от ТК-
1459 до ТК-1461). При этом застройщику потребуется выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-38 (с заменой кожухотрубных водоподогревателей на плас-
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тинчатые), а также участков внутриквартальных сетей в необходимом объеме; про-
ложить теплотрассу диаметром и длиной по расчету, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ – 5 000 тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ без 
учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной рас-
поряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 07.05.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,1 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Полтавская в существующем колодце; к канализации внутри-
квартальной Д=200 мм от дома № 33 по ул.Полтавская в существующем колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 21.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006161.06.08 от 23.06.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.5): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
6. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 0,4555 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство складского предприятия, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 14.03.2008 № 4164-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061351:22. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 361 800 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной 
ТП, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в 
необходимом объеме (≈ 5 км). Сметная стоимость работ – 60 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).
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Теплоснабжение: в связи со значительной удаленностью рассматриваемой пло-
щадки от источника ТЭЦ-3 и от тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго» технические условия на теплоснабжение объекта, намечае-
мого к сооружению следует запросить у владельцев соседних объектов – ГСК «Ал-
маз», ГСК «Теплоэнергетик» (владельцев требуется уточнить), либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Сметная стоимость затрат – определится в зависимости от выбранно-
го варианта теплоснабжения, а также в соответствии с полученными технически-
ми условиями владельцев источника и близлежащих сетей. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул.Большая или от внутриплощадочных сетей ближайшей площадки, при условии 
согласия владельца сети; к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 22.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006856.07.08 от 09.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Первомайская, Первомайский район. Площадь – 1,7879 га. Разрешенное 
использование – строительство здания торгового назначения по продаже продо-
вольственных и непродовольственных товаров, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12472-р. Кадастровый номер 
- 54:35:083920:70. 

Рыночная стоимость земельного участка – 30 820 150 рублей; задаток – 
8 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 200 000 рублей.

На земельном участке расположена линия ЛЭП, металлический контейнер.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 2260 кВт (потребитель 

II категории, в том числе 500 кВт - потребитель I категории)/ 1,4 Гкал/ч) к электри-
ческим и тепловым сетям возможно начиная с 2008 года при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсек-
ционного РП-6 кВ со встроенной ТП и прокладку трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Электровозная» на каж-
дую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1,8 км (общая 
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длина кабелей 1,8х3х2 = 10,8 км); телемеханику РП; строительство необходимо-
го количества ТП (тип, количество и мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом), распределительных сетей 6 кВ в необходимом объеме (≈ 2,1 км) и се-
тей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,4 км); для обеспечения первой категории пре-
дусмотреть установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ 
– 44 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое при-
соединение).

Теплоснабжение: возможно осуществить по нескольким вариантам: 1) от источ-
ника ТЭЦ-5. Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существующих 
участков магистральных сетей первомайского вывода от ТЭЦ-5 в необходимом 
объеме; получить и выполнить технические условия на подключение нагрузки от 
вновь построенной теплотрассы, владельцем которой в настоящее время является 
строительная компания ООО МЖК «Энергетик», позже владельца сети потребует-
ся уточнить; проложить сети диаметрами и длиной по расчету, оборудовать ИТП и 
др. 2) от локального источника. При сооружении газовой котельной за техническим 
условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость ра-
бот – 6 000 тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ по варианту № 1 без 
учета возможных затрат на выполнение ТУ владельца существующей теплотрассы, 
от которой возможно осуществить подключение нагрузки). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 07.05.2009 года.

Согласно письма (исх.563 от 20.06.2008) ООО МЖК «Энергетик» подключение 
объекта, намечаемого к сооружению к теплотрассе возможно при условии возме-
щения затрат, связанных со строительством теплотрассы. Точку подключения не-
обходимо согласовать с ООО МЖК «Энергетик». 

Перед освоением земельного участка необходимо вынести из границ земельного 
участка коллектора Д=500 мм и Д=1000 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 56,25 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм в 
проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 15.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.03.000.
Т.006325.06.08 от 26.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 4,2647 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство складского комплекса, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7988-р. Кадастровый номер 
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- 54:35:061351:0023. 
Рыночная стоимость земельного участка – 28 872 000 рублей; задаток – 

8 000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 214 кВт (потребитель II 

категории)/ 0,91 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной 
ТП, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в 
необходимом объеме (≈ 5 км). Сметная стоимость работ ≈ 60 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 при условии выполнения реконструкции 
магистральных тепловых сетей в необходимом объеме; проложении трассы димет-
ром и длиной (около 220м) по расчету в сторону рассматриваемого объекта, точка 
подключения – теплотрасса 2d300мм в сторону поселка Затон; оборудовании ИТП. 
Сметная стоимость затрат ≈ 5000 тыс.руб. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 30.06.2009 года.

В связи с тем, что по данному земельному участку проходит проектируе-
мый водопровод Д=300мм на п.Затон, необходимо откорректировать проект  
№ 00888-0-ГП.2001г., с выносом проектируемого водопровода Д=300мм из границ 
земельного участка.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения с нагрузкой 10,21 м�/сут.: к проектируемому водопрово-
ду Д=300 мм на п.Затон, после окончания его строительства не ранее 2011г., к внут-
риплощадочным сетям водопровода предприятий, при условии согласия владельца се-
ти, к местным источникам, при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО; к коллектору 
Д=2000 мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 21.07.2010 года1.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для котель-
ной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном участке, с общим 
годовым расходом топлива 0,343 тыс.т.у.т. (0,315 млн. м�). До получения техничес-
ких условий на присоединение к газораспределительной системе получить пись-
менное согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться 
подключение. Срок действия технических условий заканчивается 14.07.2010 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000Т.008089.07.08 от 
28.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный участок 
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соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо 
ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

9. Ленинский район. Площадь – 1,1433 га. Разрешенное использование – 
строительство выставочного зала, и проект границ земельного участка - ут-
верждены распоряжением мэра от 28.12.2006 № 10521-р. Кадастровый номер - 
54:35:061396:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 975 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 1340 кВт (потребитель II 
категории, в том числе 250 кВт – потребитель I категории)/1,06 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными: 

Электроснабжение: застройщику потребуется выполнить совместно с рядом дру-
гих возможных застройщиков, планирующих строительство в данном районе – со-
оружение РП – 10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ–3 на каждую секцию 
проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (3x2x2=12 км); те-
лемеханику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) 
и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стои-
мость затрат ≈ 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техноло-
гическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От системы цен-
трализованного теплоснабжения не ранее 2010 года после частичной разгрузки 
ТЭЦ-2 при условии выполнения программы ГК ОАО «Новосибирскэнерго» по раз-
витию магистральных сетей от ТЭЦ-5 и перевода систем абонентов ТЭЦ-2 право-
бережного вывода на ТЭЦ-5, а также выполнения застройщиком данного земель-
ного участка объемов работ, требующих последующего уточнения к 2010 году: так 
как внутриквартальные сети ОАО «НСЭ» в данном районе отсутствуют, застрой-
щику рассматриваемого земельного участка потребуется согласовать с владельца-
ми теплотрасс в данном районе пропуск мощности через их сети и территории, по-
лучить и выполнить ТУ владельцев сетей. Наименования владельцев ведомствен-
ных сетей уточнить в 2-м тепловом районе ОАО «НГТЭ» (ул. Костычева,36); про-
ложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому зданию; 
оборудовать ИТП и другое, по указанию сетевой организации (в том числе приня-
тие участия в перекладке на 2d800 мм трассы от ПАВ-1 ТЭЦ-2). 2. Предусмотреть 
автономный источник питания. В случае принятия решения сооружения газовой 
котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Сметная стоимость затрат ≈ 1 500 000 тыс.руб. (затраты ОАО «НСЭ») и 5 000 
тыс. руб. (затраты застройщика по варианту № 1 без технических условий владель-
цев сетей, а так же без учета платы за подключение к системе теплоснабжения го-
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рода, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). 
Срок действия технических условий заканчивается 18.03.2009 года.

В связи с тем, что вопросы энергоснабжения объектов решаются в комплексе, 
то в случае теплоснабжения по варианту №1 – подключение электрической и теп-
ловой нагрузок рассматриваемого объекта возможно не ранее 2010 года. В случае 
теплоснабжения по варианту № 2 - подключение электрической нагрузки возмож-
но, начиная с 2007 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение и водоотведение: Возможные точки подключения объекта, пред-
полагаемого к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 
0,8 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по ул. Большая, в существующем колодце; к кана-
лизации внутриплощадочной Д=200 мм, при условии согласия владельца сети в су-
ществующем колодце или в коллектор Д=2000 мм по ул.Большая в существующей 
камере (см. схему)*. Срок подключения объекта, предполагаемого к строительству 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006127.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

10. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,0281 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство торгово-развлекательного центра, и проект границ земель-
ного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.02.2007 № 1031-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:0031. 

Рыночная стоимость земельного участка – 17 546 000 рублей; задаток –  
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потребитель I кате-
гории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2009 го-
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да при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магист-
ральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению к элект-
рическим сетям ПС «Тулинская» и ПС «Сварная» возможно не ранее 2009 года 
после реконструкции ПС «Тулинская»; заказчику потребуется совместно с рядом 
других застройщиков, чьи объекты будут планироваться к сооружению в данном 
районе, построить трехсекционный РП-10 кВ, проложить три одножильных кабе-
ля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» и ПС 
«Сварная» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая 
длина кабелей – 3х3х3=27 км); выполнить телемеханику проектируемого РП; пос-
троить в необходимом количестве ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км). Сметная стоимость работ – 
72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержден-
ной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без НДС).

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная» после ре-
конструкции (совместными усилиями застройщика данного земельного участка с 
другими возможными застройщиками в данном районе) с увеличением диаметров 
существующих участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвардейцев – Зорге (от 
ТК–758А-4Б до ТК-758А-10 Б), общей протяженностью около 1550 м. Кроме это-
го, застройщику потребуется: получить и выполнить технические условия на про-
пуск мощности у владельца трассы (УВД НСО) 2d250мм; при посадке здания обес-
печить охранную зону участков теплотрасс, расположенных в границах отводимо-
го земельного участка – не менее 5 м от строительных конструкций трассы до лю-
бого объекта, в том числе и временного, исключив складирование материалов и ус-
тройство парковок в охранной зоне, а в случае выноса теплотрассы проект согла-
совать с владельцами сетей и эксплуатирующей организацией (ОАО «НГТЭ»); вы-
полнить частичную реконструкцию существующих сетей в необходимом объеме (с 
заменой оборудования на новое в тепловой камере ТК-1042-5); проложить трассу к 
объекту, намечаемому к сооружению диаметром и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП. Сметная стоимость работ – 95 246 тыс. руб. (общие затраты на реконструк-
цию магистральных теплотрасс); 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета 
затрат на выполнение ТУ, которые потребуется получить у владельца сети 2d250 
мм, а также без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм в проектируемом колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Сибиряков-
Гвардейцев через КНС, в существующем колодце или в проектируемый коллек-
тор Д=600мм ж/м по ул. Акатуйской после окончания его строительства, не ранее 
20011г. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
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жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 06.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008670.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

11. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 3,8307 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство объектов общественного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжениями мэра от 21.11.2006 № 9498-р, от 
13.04.2007 № 2883-р. Кадастровый номер - 54:35:053605:0002. 

Рыночная стоимость земельного участка – 17 596 000 рублей; задаток –  
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 500 000 рублей.

Вопрос энергообеспечения объектов на данном земельном участке должен рас-
сматриваться в комплексе с освоением площадки «Южно-Чемской микрорайон» и 
выполнением ПДП для микрорайона «Малокривощеково». При этом, электроснаб-
жение объектов площадки «Южно-Чемской микрорайон», в том числе и рассмат-
риваемого земельного участка, возможно только после сооружения и ввода в экс-
плуатацию ПС «Южно-Чемская», а также при условии выполнения застройщиком 
технических условий для энергоснабжения объектов с ориентировочной нагрузкой 
2312 кВт (потребитель II категории, в том числе 570 кВт – потребитель I катего-
рии)/3,25 Гкал/ч, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объектов, намечаемых к сооружению возмож-
но не ранее 2010 года при условии сооружения ПС «Южно-Чемская». Застройщику 
потребуется: совместно с рядом других застройщиков, чьи объекты планируются 
к сооружению в данном районе, сооружение РП 10 кВ, прокладка трех одножиль-
ных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Южно-
Чемская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 3,5 км (общая 
длина кабелей – 3х3,5х2≈21 км); телемеханика проектируемого РП; строительство 
необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км); установка независимого источника пи-
тания. Сметная стоимость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета 
платы за технологическое присоединение и стоимости независимого источника пи-
тания, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержденной 
распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без НДС).

Теплоснабжение: источник теплоснабжения принять по одному из вариантов: 1. 
Газовая котельная (мощностью не менее 200 Гкал/ч) для обеспечения теплоснаб-
жения Южно-Чемского микрорайона в целом (при условии ее сооружения сила-
ми ОАО «Новосибирскэнерго», ориентировочные сроки сооружения котельной – 
2010-2015 годы); 2. Автономный источник (при сооружении газовой котельной за 
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техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»).
Кроме этого, застройщику потребуется: построить теплотрассу от источника в 

сторону рассматриваемых объектов диаметрами и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП и др. Сметная стоимость работ – 650 000 тыс. руб. (затраты на сооружение ко-
тельной по варианту №1) и 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика по варианту №1). 
Срок действия технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

Газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает 
техническую возможность подачи природного газа по газораспределительным се-
тям г. Новосибирска от ГРС 4 для котельной объекта, намечаемого к сооружению 
на данном земельном участке. При обращении за точкой подключения по данному 
объекту застройщику необходимо предоставить «Сведения, об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. Поста-
новления РФ от 21.01.2002, № 29 «О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению на данном земельном участке к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 214,4 м�/сут.: к водопроводу Д = 300 мм по 1-му Бронному переулку в су-
ществующем колодце; к коллектору Д=1000 мм, в существующем колодце. Срок 
подключения объектов, намечаемых к строительству к сетям водоснабжения и во-
доотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008664.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

12. пр. Дзержинского, Дзержинский район. Площадь – 1,8355 га. Разрешенное 
использование – строительство производственных зданий, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12471-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:011890:0026. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 545 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 558,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,6 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение ТП в га-



135

баритах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительных сетей 10 кВ 
(≈ 2,2 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,5 км) в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 16 750 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: Источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика» (ул. Полякова 1), либо предусмотреть автономный 
источник питания. В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Согласно письма (исх.138/04 от 04.06.2008) ООО «Стройкерамика» выдает пред-
варительные технические условия на теплоснабжение объекта, предполагаемого 
к строительству с нагрузкой 1,06 Гкал/час к котельной предприятия при условии: 
прокладки теплотрассы от площадки до коллектора котельной протяженностью 
700м, проведения реконструкции системы автоматики 2-х котлов в котельной за-
вода за счет правообладателя участка, получения и передачи для котельной пред-
приятия правообладателем участка дополнительных лимитов на газ для обеспече-
ния подключенной нагрузки. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/сут.: к строящемуся водо-
проводу Д=250мм по ул. Полякова в проектируемом колодце. Водоснабжение воз-
можно после окончания строительства водопровода и сдачи его в эксплуатацию, 
или к водопроводу ООО «Стройкерамика», при условии их согласия; к внутрик-
вартальной канализации, при условии согласия владельца сети (ООО «Стройкера-
мика»). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 09.04.2010 года1.

Согласно письма (исх.108/01 от 06.05.2008) ООО «Стройкерамика» выдает 
предварительные технические условия на подключение объекта, предполагаемо-
го к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/
сут: к существующему колодцу 1/1 водопровода d=150 мм на жилом поселке по 
ул.Полякова. Расстояние от колодца до участка 600м, к существующему колодцу 
гашения КНС-2, расположенной у Психиатрической больницы № 4. Для этого не-
обходимо построить канализационную насосную станцию и напорный канализа-
ционные коллектор. Расстояние от КНС-2 до участка-2,5 км. Настоящие предвари-
тельные технические условия действительны в случае принятия сетей на баланс 
МУП «Горводоканал».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009742.09.08 от 11.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

13. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное 
использование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 357 000 рублей; задаток –  
1 200 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт потребитель I категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно на-
чиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); выполнить телемеханику РП; ус-
тановка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ опре-
делить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом 
объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 56 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 09.09.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем колодец или проектируе-
мом колодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
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и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

14. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1591 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания административного и торгового назначения, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 
№ 12470-р. Кадастровый номер - 54:35:063170:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 4 610 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке размещены 47 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 155,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,18 Гкал/ч к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям возможно от 
ТЭЦ-3, начиная с 2008 года, при условии получения технических условий на под-
ключение нагрузки указанного объекта у владельца близлежащих электрических 
сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш». Сметная стоимость работ – затраты определят-
ся в соответствии с полученными техническими условиями владельца близлежа-
щих электрических сетей.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием в данном районе сетей, принадлежащих 
ОАО «Новосибирскэнерго», за техническими условиями следует обратиться к вла-
дельцу котельной и магистральных сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш», а также к 
владельцу внутриквартальных сетей (при этом владельца потребуется уточнить, 
ориентировочно – «ЗапСибпромжелдортранс»). В случае принятия решения стро-
ительства газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в 
ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – затраты определятся в соот-
ветствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а также в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельцев источника и близлежащих сетей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению возможно 
осуществить от котельной и от магистральных тепловых сетей ОАО НПО «Сиб-
сельмаш» либо от внутриквартальных тепловых сетей ОАО РЖД «Новосибирс-
кая дистанция пути имени П.Т. Семешко». Победителю аукциона необходимо об-
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ратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» за получением более детальных технических 
условий. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 
года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№51-
2/020 от 06.05.08) электроснабжение объекта, намечаемого к сооружению возмож-
но осуществить от электрических сетей ОАО НПО «Сибсельмаш» при условии 
выполнения следующих технических условий: получить разрешение на мощность 
в ОАО «Сибирьэнерго»; произвести реконструкцию однотрансформаторной полс-
танции ТП №28 ОАО НПО «Сибсельмаш» в 2-х трансформатоную 2х630 кВА; про-
ложить питающий кабель ААБ2л 10 кВ 3х95 мм2 от ЦРП 1 к РУ 10 кВ ТП 28; элек-
троснабжение выполнить четырехжильными кабелями ААБ2л 1 кВ с одинаковым 
сечением жил на напряжении 0,4 кВ с разных секций ТП 28; предусмотреть ус-
тановку электронных приборов учета электроэнергии, тип приборов учета согла-
совать в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; проект электроснабжения согласовать с 
ОАО НПО «Сибсельмаш», ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в Управлении по тех-
нологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по НСО. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 года. 

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо согласовать 
границы земельного участка с владельцем канализации Д=200 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,54 м�/сут.: к водоводу Д=800 мм по 
ул.Станционная в существующем колодце; в водонепроницаемый выгреб, при 
условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Городских сетей канализации в данном 
районе нет. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 21.03.2009 года1.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) возможная точка подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к бытовой канализации – колодец № 322 на территории ОАО НПО «Сибсель-
маш». Победителю аукциона необходимо обратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» 
за получением более детальных технических условий. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 06.05.2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.005010.06.08 от 12.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.6-14): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 
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дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
07.11.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 10.11.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 10.11.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-4: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 5-14: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических работ 
ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана разме-
щения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, расчетами 
нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), топоос-
новой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эксперт-
ным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастровым 
планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
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на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 13 ноября 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 13 ноября 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 11 ноября 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 13 ноября 2008 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение

30 октября 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по продаже 

помещения магазина в подвале 3-4-этажного жилого дома с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 5, 6.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.08.2008 № 14682-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 85,7 кв. м. Начальная цена – 1400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 70000,0 рублей. Сумма задатка – 280000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 23 октября 2008 года. Поступление за-
датка на расчетный счет Продавца по 24 октября 2008 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 707 с даты опубликования объявления по 24.10.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 28 октября 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанного помещения в информационном 

сообщении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска № 65 от 22.08.2008.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг          Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


