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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  19.07.2010                                                                                                     №  2�1

О функционировании автоматизированной информационной системы 
«Муниципальный заказ» 

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», постановления мэрии города 
Новосибирска  от 29.06.2009 № 288 «Об организации муниципального заказа», в 
целях организации правильного функционирования раздела «Муниципальный за-
каз» официального сайта города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему 
«Муниципальный заказ».

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска включить в реестр муниципального имущества города Новосибирска 
автоматизированную информационную систему «Муниципальный заказ».

3. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска обес-
печить обучение специалистов комитета муниципального заказа мэрии го-
рода Новосибирска работе в автоматизированной информационной системе 
«Муниципальный заказ» и передать в комитет муниципального заказа мэрии горо-
да Новосибирска документацию по регистрации пользователей в автоматизирован-
ной информационной системе «Муниципальный заказ».

4. Внести изменения в Регламент размещения муниципального заказа, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2009 № 288 «Об 
организации муниципального заказа», изложив второй абзац подпункта 1.5 в сле-
дующей редакции:

«в комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска – обращение в 
письменной форме о регистрации специалиста в порядке, указанном на официаль-
ном портале «Муниципальный заказ» в разделе «Примерные формы документов», 
и копию приказа о его назначении. Регистрация осуществляется в течение двух ра-
бочих дней со дня поступления заявки;».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  19.07.2010                                                                                                     №  2�2

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Заря» сто-
имость услуг согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования детей города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа по 
лыжным гонкам» стоимость предоставления одного машино-места стоянки соглас-
но приложению 2. 

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А. и начальника департамента экономики и финан-
сов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2010 № 232

СТОиМОСТь
услуг, оказываемых муниципальным учреждением дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская  
школа олимпийского резерва «Заря»

№ п. Наименование услуги Продолжи-
тельность, 
минут

Количест-
во занятий 
в месяц

Стоимость 
(НДС не 
облагает-

ся), рублей

1 2 � � 5
1 Обучение детей плаванию 45 1 60,0
2 Общефизическая подготовка по атле-

тической гимнастике 
90 1 85,0

� Общефизическая подготовка с элемен-
тами гидроаэробики 

90 1 130,0

� Общефизическая подготовка с элемен-
тами аэробики 

90 1 100,0 

5 Группа «Здоровья» (занятия в спор-
тивном зале и бассейне)

75 1 140,0

6 Сауна с бассейном 60 - 950,0
7 Входная плата на стадион без ограни-

чения по времени
- - 40,0

8 Прокат коньков детских 60 - 30,0
9 Прокат коньков для взрослых 60 - 60,0
10 Прокат лыж 60 - 40,0

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2010 № 232

СТОиМОСТь
услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением

дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам» 

№ п. Тип автомобиля Стоимость открытой автостоянки  
(НДС не облагается), рублей

за час за сутки за месяц

1 2 � � 5
1 Легковой 10,0 70,0 1920,0
2 Грузовой 15,0 100,0 2820,0
� Грузовой с прицепом 20,0 190,0 5400,0

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  19.07.2010                                                                                                     №  2��

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным образова-
тельным учреждением дополнительного образования детей Городским оздо-
ровительно-образовательным центром «Тимуровец»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному образовательному учреждению дополнитель-
ного образования детей Городскому оздоровительно-образовательному центру 
«Тимуровец» предельную стоимость санаторного лечения в детском санаторно-оз-
доровительном лагере круглогодичного действия «Тимуровец»:

на 21 день - в размере 1890,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не об-
лагается); 

на 1 день - в размере 90,0 рублей (налогом на добавленную стоимость не обла-
гается).

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 Шварцкоппа В. А. и на начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  19.07.2010                                                                                              №  11311-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Новосибремчас» помещения часовой мастерской на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Красный проспект, 33

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Новосибремчас» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 01.07.2010 № 228):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибремчас» помещения часовой мастерской на 1-м этаже   
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный про-
спект, 33 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Новосибремчас» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



10

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2010 № 11311-р

УСЛОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибремчас» 

помещения часовой мастерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 33

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибремчас» помещение часовой мастерской на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Красный про-
спект, 33, площадью 55,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АД 008383 выдано 11.06.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибремчас» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3876000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 591254,24 рубля).

_____________ 
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
№ 13                                                                                                    «20» июля 2010 г.

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 

профилей ПВХ в лицее №113Дзержинского района. 7 233 000,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ Прогимназия «Зимородок» 
Главного управления образования мэрии

1 269 400,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ КШи «Сибирский Кадетский 
корпус» Главного управления образования мэрии

6 237 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии  
с МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.
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Номер 
лота

Наименование лота Площадь 
остекления, 

м2

1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в лицее №113Дзержинского района. 1315,0

2
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ Прогимназия «Зимородок» 
Главного управления образования мэрии

230,8

�
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ КШи «Сибирский Кадетский 
корпус» Главного управления образования мэрии

1142,0

Место выполнения работ: 
Номер 
лота

Место выполнения работ

1 Дзержинский район, ул. Бориса Богаткова, 241/1.

2 ул. А.Лежена, 7/2

� ул. Красногорская, 54

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «02» августа 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «17» 
августа 2010 года.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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№ 14                                                                                                    «20» июля 2010 г.
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по установке оконных блоков 

из профилей ПВХ в МБОУ технический лицей 
№128 Первомайского района.

2 784 000,0

2 Выполнение работ по установке оконных 
блоков из профилей ПВХ в МБОУ СОШ №33 
Заельцовского района.

7 898 000,0

� Выполнение работ по установке оконных 
блоков из профилей ПВХ в МБОУ СОШ №162 
Советского района

4 070 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.
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Номер 
лота

Наименование лота Площадь 
остекления, 

м2

1
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ технический лицей №128 
Первомайского района.

506,12

2
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №33 Заельцовского 
района.

226,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №162 Советского района 740,38

Место выполнения работ: 
Номер 
лота

Место выполнения работ

1 г.Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 96.

2 г. Новосибирск,Заельцовский района, ул. Линейная, 33/4.

� г.Новосибирск, Советский район, ул. Жемчужная, 16.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «02» августа 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов 
«19» августа 2010 года.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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извещение № А-27-10г. от 19.07.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

лекарственных и дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2010г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальные сайты: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: -Константинова Евгения Олеговна, тел. 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

Предмет контракта: поставка лекарственных и дезинфицирующих средств 
для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2010г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: 
по Лотам № 1-19 в течение IV квартала 2010г: 1 партия- с 01 октября 2010 г. 

по 12 октября 2010 г. , 2 партия- с 01 ноября 2010 г. по 12 ноября 2010 г., 3 партия- 
с 01 декабря 2010 г. по 10 декабря 2010 г. 

по Лотам № 20-21 в течение IV квартала 2010г.:1 партия- с 01 октября 2010 г. 
по 20 октября 2010 г, 2 партия- с 01 декабря 2010 г. по 20 декабря 2010г. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Динитрогена оксид 137 741,50
Лот № 2 Сильнодействующие лекарственные средства 150 267,00 
Лот № 3 Ропивакаин 97 090,00
Лот № 4 Метамизол натрия 40 305,00 
Лот № 5 Кетопрофен 146 228,20
Лот № 6 Кеторолак 72 963,00
Лот № 7 Средства для лечения аллергических реакций 29 081,80
Лот № 8 Дифенгидрамин 28 900,00
Лот № 9 Прочие средства, влияющие на центральную 

нервную систему
233 803,00
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Лот № 10 Средства, улучшающие мозговое 
кровообращение

85 109,90

Лот № 11 Средства, влияющие на органы дыхания 41 736,77 
Лот № 12 Витамины 54 024,00
Лот № 13 Водорода пероксид 60 600,00 
Лот № 14 Этанол 234 140,00
Лот № 15 Дезинфицирующие средства 116 505,00
Лот № 16 Местноанестезирующие лекарственные 

средства
37 751,50

Лот № 17 Альбумин человека 43 560,00 
Лот № 18 Йопромид 615 348,80
Лот № 19 Натрия амидотризоат 70 795,60
Лот № 20 Порактант альфа 545 875,00
Лот № 21 иммуноглобулин человека нормальный 184 142,10

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 21.07.2010 г. до 15-00 час 04.08.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс» 
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию.

- Подача заявок в электронной форме по тел.226-37-29, Полосковой Е.С. (секре-
тарю комиссии), электронный адрес: kotgkb1@ngs.ru

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не: не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.
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Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 16.08.2010 г. в 10-00час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО 
ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНиЕ ГЕНЕРАЛьНОГО ПРОЕКТиРОВАНиЯ 

КОМПЛЕКСНОГО КАПиТАЛьНОГО РЕМОНТА ДЕТСКОГО САДА 
ПО уЛ.ВАТуТиНА, 11/1 В ЛЕНиНСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же, электронный адрес элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о разме-
щении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение генерального проектирова-
ния комплексного капитального ремонта детского сада по ул. Ватутина, 11/1 в Ле-
нинском районе.

Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике: 
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 6300919, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

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

ния комплексного капитального ремонта детского сада по ул. Ватутина, 11/1 в Ле-
нинском районе.

Объем выполняемых работ:
1.Выполнение инженерно-геодезических изысканий с изготовлением копии то-

поплана – 1,315 Га;
2.Выполнение инженерно-геологических изысканий – 4 шурфа;
3.Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обследо-

вания, выполнение визуального и инструментального обследования здания с со-
ставлением заключения (Sздания = 1 904,4 м2, Vздания ≈ 6 284,52 м�, категория сложнос-
ти здания – II, категория сложности работ – II);

4. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации (с внутриплоща-
дочными инженерными сетями) комплексного капитального ремонта детского са-
да на 170 мест по ул. Ватутина, 11/1 в Ленинском районе, согласно действующим 
нормам и правилам.

Проектная документация должна состоять из следующих разделов: 
- «Пояснительная записка», 
- «Схема планировочной организации земельного участка» (в т.ч. выполнение 
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проекта организации дорожного движения на период комплексного капитального 
ремонта и эксплуатации объекта), 

- «Архитектурные решения», 
- «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 
- «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений», 

- «Проект организации строительства» (состоящая из подразделов: «Система 
электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отоп-
ление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», 
«Технологические решения»), 

- «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
- «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
- «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,
- «Смета на строительство объекта капитального строительства», 
- «иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» (в 

т.ч. «Энергоэффективность» с «Энергетическим паспортом»).
Рабочая документация должна быть выполнена на основании решений, приня-

тых в проектной документации. 
Дополнительно в состав документации должно быть включено:
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации иТП с узлами учета;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации навесного фасада.
Здание детского сада состоит из следующих групп и помещений: групповые 

ячейки для детей от года до 3-х лет – 2 шт., групповые ячейки для детей от 3-х до 
7 лет – 7 шт., спортивныйзал, музыкальный зал, бухгалтерия, медицинский блок, 
прачечная, щитовая, пищеблок, кабинет заведующей, методический кабинет, каби-
нет психолога, кабинет логопеда, кабинет завхоза, помещения для хранения про-
дуктов. 

5. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 
органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством и получение заключения 
ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

6. Обеспечение согласования, выдачи технических условий на установку прибо-
ров учета тепла и проведения государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Ленинский район, ул.Ватутина, 11/1.   
Начальная цена контракта (максимальная): 2 665 000,00 (два миллиона шес-

тьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. Цена включает в себя НДС, весь комплекс за-
трат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контракту, наклад-
ные и прочие расходы, расходы на согласование, выдачу технических условий на 
установку приборов учета тепла и расходы на проведение государственной экспер-
тизы проектно-сметной документации. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
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50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «20» июля 2010 
г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 11 ча-
сов 00 мин. «23» августа 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного 
органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет та-
кому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется 
участникам без взимания платы.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу 
официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, www.
zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «23» августа 
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин. «24» 
августа 2010 г. до 17 часов 00 мин. «25» августа 2010 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «26» августа 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО 
ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНиЕ ГЕНЕРАЛьНОГО ПРОЕКТиРОВАНиЯ 

КОМПЛЕКСНОГО КАПиТАЛьНОГО РЕМОНТА ДЕТСКОГО САДА 
ПО уЛ.МАРАТА, 10 В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ 

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу: 630091 г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес тот же: электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального 
заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение генерального проектирования комплексного капиталь-
ного ремонта детского сада по ул. Марата, 10 в Первомайском районе.

Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике: 
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 6300919, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

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

ния комплексного капитального ремонта детского сада по ул. Марата, 10 в Перво-
майском районе.

Объем выполняемых работ:
1.Выполнение инженерно-геодезических изысканий с изготовлением копии то-

поплана – 0,5249 Га;
2.Выполнение инженерно-геологических изысканий – 4 шурфа;
3.Проведение обмерных работ в объеме, необходимом для выполнения обследо-

вания, выполнение визуального и инструментального обследования здания с со-
ставлением заключения (Sздания =1 666,4 м2, Vздания ≈ 5 499,12 м�, категория сложнос-
ти здания – II, категория сложности работ – II);

4. Выполнение проектной, рабочей и сметной документации (с внутриплощадоч-
ными инженерными сетями) комплексного капитального ремонта детского сада на 
100 мест по ул. Марата, 10, согласно действующим нормам и правилам.

Проектная документация должна состоять из следующих разделов: 
- «Пояснительная записка», 
- «Схема планировочной организации земельного участка» (в т.ч. выполнение 

проекта организации дорожного движения на период строительства и эксплуата-
ции объекта), 



2�

- «Архитектурные решения», 
- «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 
- «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений» (состоящая из подразделов: «Система электроснабжения», 
«Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические ре-
шения»), 

- «Проект организации строительства», 
- «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 
- «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
- «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,
- «Смета на строительство объекта капитального строительства», 
- «иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» (в 

т.ч. «Энергоэффективность» с «Энергетическим паспортом»).
Рабочая документация должна быть выполнена на основании решений, приня-

тых в проектной документации. 
Дополнительно в состав документации должно быть включено:
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации иТП с узлами учета;
- выполнение проектной, рабочей и сметной документации навесного фасада.
Здание детского сада состоит из следующих групп и помещений: групповые 

ячейки для детей от года до 3-х лет – 2 шт., групповые ячейки для детей от 3-х до 
7 лет – 3 шт., зал для физкультурных занятий, зал для музыкальных занятий, бух-
галтерия, медицинский блок, прачечная, щитовая, пищеблок, кабинет заведующей, 
методический кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет завхоза по-
мещения для хранения продуктов. 

5. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 
органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством и получение заключения 
ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

6. Обеспечение согласования, выдачи технических условий на установку прибо-
ров учета тепла и проведения государственной экспертизы проектно-сметной до-
кументации.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Первомайский район, ул.Марата, 10.   
Начальная цена контракта (максимальная): 2 256 080,00 (два миллиона двес-

ти пятьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей. Цена включает в себя НДС, весь 
комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контрак-
ту, накладные и прочие расходы, расходы на согласование, выдачу технических ус-
ловий на установку приборов учета тепла и расходы на проведение государствен-
ной экспертизы проектно-сметной документации. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ную документацию можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 



2�

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса: «20» июля 2010 
г. и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 11 ча-
сов 00 мин. «24» августа 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного 
органа. Уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет та-
кому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется 
участникам без взимания платы.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адре-
су официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответственного лица): 
227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответственного ли-
ца): ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в11 часов 00 мин. «24» августа 
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин. «25» 
августа 2010 г. до 17 часов 00 мин. «26» августа 2010 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «01» сентября 2010 г. (время местное).

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса. изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ 

АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи СНОСу НА ТЕРРиТОРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 18/10.СН)

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, контактный телефон 227-43-99), в со-
ответствие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и на основании приказа от 15 июля 2010 года № 60 -ОД  извещает об отказе 
от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу на территории города Новосибирска (окончание подачи заявок на участие 
в открытом аукционе - 10 часов 00 минут 28 июля 2010 года).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ 

АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи СНОСу НА ТЕРРиТОРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 19/10.СН)

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, контактный телефон 227-43-99), в со-
ответствие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и на основании приказа от 15 июля 2010 года № 61 -ОД  извещает об отказе 
от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу на территории города Новосибирска (окончание подачи заявок на участие 
в открытом аукционе - 10 часов 00 минут 28 июля 2010 года).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ 

АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 20/10.СН)

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, контактный телефон 227-43-99), в со-
ответствие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и на основании приказа от 15 июля 2010 года № 62 -ОД  извещает об отказе 
от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу на территории города Новосибирска (окончание подачи заявок на участие 
в открытом аукционе - 10 часов 00 минут 28 июля 2010 года).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ 

АВАРиЙНЫМи и ПОДЛЕЖАщиМи СНОСу НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 17/10.СН)

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, контактный телефон 227-43-99), в со-
ответствие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и на основании приказа от 15 июля 2010 года № 59 -ОД  извещает об отказе 
от проведения открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на проведение работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу на территории города Новосибирска (окончание подачи заявок на участие 
в открытом аукционе - 10 часов 00 минут 28 июля 2010 года).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ ПО 
уСиЛЕНиЮ НАРуЖНЫХ САМОНЕСущиХ СТЕН ТЕХНиЧЕСКОГО 

ЭТАЖА БЛОКА «Б» ГОРОДСКОЙ ПОЛиКЛиНиКи № 14 
ПО уЛ. ДЕМАКОВА, 2 В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСиБиРСКА

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципаль-
ного заказа путем проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение работ по усилению наружных самонесущих 
стен технического этажа блока «Б» городской поликлиники № 14 по ул. Демакова, 
2 в Советском районе г. Новосибирска.

Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике:
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

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

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

по усилению наружных самонесущих стен технического этажа блока «Б» городской по-
ликлиники №14 по ул. Демакова, 2 в Советском районе г. Новосибирска.

Объем выполняемых работ:
- Усиление наружных самонесущих стен технического этажа блока «Б» городс-

кой поликлиники № 14 по ул. Демакова, 2 в Советском районе г. Новосибирска; 
- Устройство закрепленных к самонесущим стенам вертикальных и горизонталь-

ных швеллеров № 12 и № 16а (по месту, ниже отметки окна пятого этажа на 500 
мм.) и до верха кирпичной кладки с последующим стягиванием стен между собой 
тяжами из арматурных стержней ∅ 25 мм;

- Окрашивание антикоррозийными составами металлических конструкций и ош-
тукатуривание по металлической сетке стальных швеллеров, устраиваемых изнут-
ри здания. Окрашивание антикоррозийным составом и организация поверх тяжей 
из арматурной стали пожароизоляции из негорючего теплоизоляционного матери-
ала. Тяжи из арматурной стали выше отметки кровли здания окрашиваются анти-
коррозийным составом;

- Устройство поверх стальных элементов усиления коробов из кровельной стали 
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с вложенным в них эффективным негорючим утеплителем.
- Демонтаж существующих деревянных оконных блоков, монтаж новых окон-

ных блоков из ПХВ: пятикамерный профиль (70мм), двухкамерный стеклопакет с 
теплосберегающим покрытием (40 мм), толщиной стекла 4 мм, с одной поворотно-
откидной створкой, монтаж подоконных досок из ПХВ.

Наименование работ Ед. изм. Кол.
1 2 �

усиление стен блока Б   
Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 оконных 

переплетов
0,2052

Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах

100 коробок 0,12

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 
до 20 м:

100 м2 верт. 
проекции для 

наружных лесов

4,2

Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных 
лесов: при высоте помещений до 6 м (на лестничной 
площадке)

100 м2 гориз. 
проекции

0,03

установка вертикальных направляющих из швеллеров на фасаде:
Пробивка в конструкциях кирпичных .стен, облицованных 
силикатными плитками, борозд площадью сечения: до 100 
см2

100 м борозд 2,571

Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 1,5 кирпича с диаметром 
отверстия до 20 мм

100 отверстий 2,26

Установка металлоконструкций усиления из швеллеров 1 т 2,614
Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами 
(длина болта до 400 мм)

100 шт. болтов 2,26

Заделка швов между швеллером и облицовочной плиткой 
цементным раствором

10 м 50,52

Монтаж связей из уголков (горизонтальных в простенках 
окон)

1 т 0,046

Монтаж опорных стульчиков 1 т 0,0181
Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 3 кирпича с диаметром 
отверстия до 20 мм

100 отверстий 0,13

установка вертикальных направляющих внутри здания:  
Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков 
кирпичных

100 м2 0,15

Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 1 кирпич с диаметром 
отверстия до 30 мм

100 отверстий 0,52

Установка металлоконструкций усиления из швеллеров 
(вертикальных)

1 т 0,603
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Монтаж связей из уголков (горизонтальных в простенках 
окон)

1 т 0,046

Элементы металлические (соединение по швеллерам в 
простенках)

кг 0,158

Горизонтальные элементы:   
Сверление отверстий в кирпичных стенах 
электроперфоратором: толщина стен 3 кирпича, диам.30мм

100 отверстий 0,53

Установка металлоконструкций усиления из швеллеров 
(горизонтальных по фасаду)

1 т 1,835

Установка анкерных тяжей длиной более 1 м Д=25 мм 1 т 1,148
Устройство стыков при диаметре арматуры: до 25 мм 100 шт стыков 0,1
Установка анкерных тяжей: длиной до 1 м Д=25 мм 1 т 0,234
Заделка отверстий между колоннами и стеной 1 м3 заделки 1,2
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 100 м2 2,9

Огнезащита внутри помещений элементов усиления:   
Заделка раствором внутри швеллеров 1 м3 заделки 0,5
Устройство основания под штукатурку из металлической 
сетки: швеллера по кирпичным стенам

100 м2 
поверхности

0,18

Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню: колонн прямоугольных

100 м2 0,2

изоляция стержней (тяжей) изделиями из волокнистых 
материалов насухо

1 м3 изоляции 12

 утепление стен со стороны фасадов в местах установки 
элементов усиления:

  

Утепление изделиями из волокнистых материалов насухо 1 м3 изоляции 18
Устройство мелких покрытий (короб для закрытия 
утепленных швеллеров по фасаду) из листовой оцинкованной 
стали

100 м2 покрытия 2,6

Установка оконных блоков из ПХВ (900х1900мм): 
пятикамерный профиль (70мм), двухкамерный стеклопакет 
с теплосберегающим покрытием (40 мм), толщиной стекла 4 
мм, с одной поворотно-откидной створкой (12 блоков)

100 м2 проемов 0,2052

Установка подоконных досок из ПХВ (700х2000мм) шт 12

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, Городская поли-
клиника № 14 по ул. Демакова, 2.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 219 526,00 (Один миллион 
двести девятнадцать тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей, включая НДС. Цена 
включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по контракту, 
в том числе: заработную плату, стоимость эксплуатации машин и механизмов, сто-
имость материалов, накладные расходы, сметную прибыль, затраты на возведение 
временных зданий и сооружений и другие обязательные платежи. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-
оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эр-
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на Теодоровна (номер контактного телефона уполномоченного органа (ответствен-
ного лица): 227-50-43; адрес электронной почты уполномоченного органа (ответс-
твенного лица): ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо по техническим 
вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет 326, со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона: 20 июля 2010 г. 
и до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11 часов 00 мин. 
10 августа 2010 г. (время местное), запросив ее у уполномоченного органа. Упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участни-
кам без взимания платы.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-
ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 30 мин. 16 августа 2010 г. (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукциона. изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ
Г.НОВОСиБиРСК

КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
АДМиНиСТРАции КАЛиНиНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №465/10-ОА
проведения открытого аукциона № 85

15 июля 2010 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского района г.Новосибирска, 
расположенный по адресу - 630075г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Наименование аукциона: Аукцион №85 «На право заключения муниципально-
го контракта на выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и троту-
аров в Калининском районе города Новосибирска в 3 квартале 2010 года».

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по уборке внутриквар-
тальных проездов и тротуаров в Калининском районе.

Наименование видов работ Един. 
измер.

Объем

летнее содержание
 Механизированная уборка тротуаров, въездов и 
проездов Sобщ.=220387,3 м2*11

100м2 2203,87

Ручная уборка (сбор случайного мусора на тротуа-
рах ) Sобщ.= 445952,3 м2*10

100м2 4459,52

Кошение газонов Sобщ.= 212581 м2 100 м2 2125,81

Согласно технологии и режима производства уборочных работ:
- уборка территории района осуществляется в ранние утренние и поздние вечер-

ние часы, с разбивкой на участки в зависимости от интенсивности движения транс-
порта и пешеходов, различными механизмами и вручную без складирования на га-
зонную часть территории; 

- Работы проводить в утреннее и вечернее время, до наступления интенсивного 
пешеходного движения по тротуару, обеспечивая беспрепятственное и безопасное 
движение пешеходов;

- вывоз мусора, обеспечение бригады необходимым инвентарем и спецодеждой 
осуществляется за счет средств участника размещения заказа; 

- график уборки согласовывается с администрацией Калининского района;
- транспортные средства должны быть в надлежащем техническом состоянии;
- транспортные средства должны быть заправлены топливом в количестве, до-

статочном для работы в течение 8 часов;
- собранный мусор в обязательном порядке вывозится на городской отвал для 

утилизации.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям Правил и норм 
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технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Го-
сударственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170.

Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда работников несет 
подрядчик.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, адреса и объемы 
указаны в приложении 6 документации об аукционе.

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30 
сентября 2010 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 750 000,00р. (семь-
сот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Заказчик предусматривает обеспечение заявки в размере 5% от начальной (мак-
симальной) цены муниципального контракта.

На заседании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона № 85 
«На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке 
внутриквартальных проездов и тротуаров в Калининском районе города Новоси-
бирска в 3 квартале 2010 года» присутствовали:

Ф.и.О Должность Телефон

1 2 � �
Борисов Геннадий Петрович - первый заместитель главы адми-

нистрации, заместитель предсе-
дателя комиссии

2760821

Швецов Виктор иванович - главный специалист отдела эко-
номического развития и трудо-
вых отношений

2760098

Романова Ольга Владимировна - начальник юридического отдела 
администрации

2760059

Сочкова Марина ивановна - начальник отдела экономическо-
го развития и трудовых отноше-
ний 

2760067

Линкова Виктория ивановна - специалист первого разряда от-
дела экономического развития и 
трудовых отношений

2760098

Документация о проведении аукциона №85 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
11 июня 2010 года, окончательный срок подачи документов 06 июля 2010 года  
12 часов 00 минут (время Новосибирское).

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 14 часов 00 минут 06 июля 2010 года по 14 часов 30 минут 08 июля 2010 
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года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал 
совещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 11 часов 00 минут по 11 часов 15 
минут 15 июля 2010 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
До участия в аукционе №85 «На право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в Калинин-
ском районе города Новосибирска в 3 квартале 2010 года» допущены следующие 
участники размещения муниципального заказа:

№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, 
отчество для индивидуального предпринимателя) 
участника размещения заказа, иНН, юридический 
адрес, почтовый адрес, электронный адрес, долж-
ность руководителя, его фамилия, имя, отчество, 
факс, телефон.

Время подачи заяв-
ки, номер заявки, 

номер лота, тип но-
сителя

1 2 �
1. Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-

сибирска «Центральная аварийно-диспетчерская 
служба Калининского района», иНН 5410009863, 
КПП 541001001, юридический/почтовый адрес: 
630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского, д. 5, дирек-
тор Анчугов Павел Викторович, телефон 2716740, 
факс 2714664. 

05 июля 2010 года
11 часов 05 минут

бумажный носитель

2. Общество с ограниченной ответственностью «ППК-
СибСтрой», иНН 5405356004, КПП 540101001, 
юридический/почтовый адрес: 630084, г. Новоси-
бирск, ул.Новая Заря, д. 2а, оф.205, директор Кара-
ваев игорь Анатольевич, телефон 2865597.

06 июля 2010 года
10 часов 25 минут

бумажный носитель

На время начала проведения аукциона – 11 часов 00 минут 15 июля 2010 го-
да зарегистрирован один участник размещения заказа, признанный участником 
аукциона: Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Централь-
ная аварийно-диспетчерская служба Калининского района», иНН 5410009863,  
КПП 541001001, юридический/почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. А. Нев-
ского, д. 5, директор Анчугов Павел Викторович, телефон 2716740, факс 2714664.

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

Признать аукцион №85 «На право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по уборке внутриквартальных проездов и тротуаров в Калининс-
ком районе города Новосибирска в 3 квартале 2010 года» несостоявшимся.

Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником аукциона, присутствующим на процедуре проведения аукциона: 
Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Центральная аварийно-
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диспетчерская служба Калининского района», иНН 5410009863, КПП 541001001, 
юридический/почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. А. Невского, д. 5, ди-
ректор Анчугов Павел Викторович, телефон 2716740, факс 2714664, по начальной 
(максимальной) цене муниципального контракта 750 000,00 (семьсот пятьдесят 
тысяч рублей 00 копеек).

Голосовали:
За 5 (пять) человек: Борисов Геннадий Петрович, Романова Ольга Владимиров-

на, Сочкова Марина Ивановна, Швецов Виктор Иванович, Линкова Виктория Ива-
новна. 

Против 0 (нет) человек. 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

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

Председатель комиссии (пред-
седательствующий замести-
тель председателя комиссии):

______
(подпись)

Борисов Геннадий Петрович
____________________________

(Фамилия, имя, Отчество)

Секретарь комиссии:
______

(подпись)

Швецов Виктор иванович
___________________________

(Фамилия, имя, Отчество)

______
(подпись)

Романова Ольга Владимировна
___________________________

(Фамилия, имя, Отчество)

______
(подпись)

Сочкова Марина ивановна
________________________

(Фамилия, имя, Отчество)

______
(подпись)

Линкова Виктория ивановна
________________________

(Фамилия, имя, Отчество)
Глава администрации

______
(подпись)

Ким Те Су
___________________________

(Фамилия, имя, Отчество)
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРи АДМиНиСТРАции КиРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 19.1 ОА
открытого аукциона выполнение работ по сносу и обрезке деревьев

16 июля 2010 года

Наименование заказчика: администрация Кировского района города Но-
восибирска

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по сносу и обрезке дере-
вьев на территории Кировского района города Новосибирска.

ЛОТ № 1 - Выполнение работ по валке, обрезке деревьев и корчевке пней.
Начальная (максимальная) цена контракта: 599 501, 80 рубль (пятьсот де-

вяносто девять тысяч пятьсот один рубль 80 копеек);
ЛОТ № 2 – Выполнение работ по валке и обрезке деревьев.
Начальная (максимальная) цена контракта: 374 333,70 рубля (триста семь-

десят четыре тысячи триста тридцать три рубля 70 копеек);
ЛОТ № 3 – Выполнение работ по валке и обрезке деревьев
Начальная (максимальная) цена контракта: 529 664,50 рубля (пятьсот двад-

цать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре рубля 50 копеек).

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Ф.и.О. Должность Телефон

Климов Владимир
иванович

- заместитель главы администрации, 
председатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- помошник главы администрации, 
заместитель председателя комиссии

227-48-81

Михайлова Ксения 
Николаевна

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, 
секретарь комиссии

342-11-67

Члены комиссии:

Выходцев Андрей 
Владимирович

- начальник организационно-
контрольного отдела;

227-48-19

Сверчков Юрий Петрович - начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-33
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Кворум для принятия решения имеется.

извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.za-
kaz.novo-sibirsk.ru. в сети интернет «22» июня 2010 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 часов 
30 минут до 10 часов 30 минут «16» июля 2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18 малый зал администрации Кировского района, каб. 214 

В процессе проведения заседания производилась аудиозапись. 

В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

Лот № 1: «Выполнение работ по валке, обрезке деревьев и корчевке пней».

№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес: Номер кон-
тактного те-

лефона
1 ООО «СибРегионСтрой» 630039,  

г. Новосибирск  
ул. Автогенная, 132

630039,  
г. Новосибирск  
ул. Автогенная, 132

2677114

2 ООО «Техносфера» 630099,  
г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная 
магистраль, 16

630099,  
г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная 
магистраль, 16

2136932

� ООО «Камелот» 630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 50

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 50

2090997

� ООО «Развитие 
инфраструктуры города»

656011, г.Барнаул, 
пр. Ленина, д. 106, 
оф. 510

656011, г.Барнаул, 
пр. Ленина, д. 106, 
оф. 510

(3852)

379637
5 ООО 

«СибирьАльтстрой»
630049,  
г. Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

630049,  
г. Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

2165079

6 ООО «СКС-Системы» 630187,  
г. Новосибирск,  
ул. К. Маркса, 30

630112,  
г. Новосибирск,  
ул. Д. Бедного, 73

���9�11

7 ЗАО «ФинСибивест-
Строй»

630112,  
г. Новосибирск,  
ул. Писарева, 102, 
оф. 402

630112,  
г. Новосибирск,  
ул. Писарева, 102, 
оф. 402

3254123

8 ООО «ППК-СибСтрой» 630084,  
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
оф.205

630084,  
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
оф.205

2865597

Последнее предложение о цене контракта: 308743 рубля 43 копейки.
Наименование предприятия: ООО «Развитие инфраструктуры города»
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Юридический адрес: 656011, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 106, оф. 510
Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 106, оф. 510
Предпоследнее предложение о цене контракта: 311740 рублей 94 копейки.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «СКС-Системы»
Юридический адрес: 630187, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 30
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 73

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по сносу и обрезке деревь-
ев на территории Кировского района города Новосибирска           ыполнение 
работ по валке, обрезке деревьев и корчевке пней») - ООО «Развитие инфраструк-
туры города» с ценой муниципального контракта 308743 рубля 43 копейки.

Голосовали:
За 5 человек:  Климов В. и., Терехин В. В., Михайлова К. Н., Выходцев А. В., 

Сверчков Ю. П..
Против 0 человек. Воздержалось 0 человек. 
Лот № 2: «Выполнение работ по валке и обрезке деревьев».

№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Юридический адрес: Почтовый адрес: Номер 
контактного 

телефона
1 ООО «СибРегионСтрой» 630039,  

г. Новосибирск  
ул. Автогенная, 132

630039,  
г. Новосибирск  
ул. Автогенная, 132 2677114

2 иП Чащин Александр 
Юрьевич

630088,  
г. Новосибирск,  
ул. Петухова, 128/1, 
кв. 67

630088,  
г. Новосибирск,  
ул. Петухова, 128/1, 
кв. 67

91�9001212

� ООО «Камелот» 630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 50

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 50 2090997

� ООО «Развитие 
инфраструктуры города»

656011, г.Барнаул, 
пр. Ленина, д. 106, 
оф. 510

656011, г.Барнаул, 
пр. Ленина, д. 106, 
оф. 510

(3852) 
379637

5 ООО 
«СибирьАльтстрой»

630049, г. 
Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

630049,  
г. Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

2165079

6 ООО «СКС-Системы» 630187,  
г. Новосибирск,  
ул. К. Маркса, 30

630112,  
г. Новосибирск,  
ул. Д. Бедного, 73

���9�11
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7 ЗАО «ФинСибивест-
Строй»

630112,  
г. Новосибирск,  
ул. Писарева, 102, 
оф. 402

630112, 
 г. Новосибирск,  
ул. Писарева, 102, 
оф. 402

3254123

8 ООО «ППК-СибСтрой» 630084, 
 г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
оф.205

630084,  
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
оф.205

2865597

Последнее предложение о цене контракта: 224600 рублей 22 копейки.
Наименование предприятия: ООО «СКС-Системы»
Юридический адрес: 630187, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 30
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 73
Предпоследнее предложение о цене контракта: 226471 рубль 89 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ЗАО «ФинСибивест-Строй».
Юридический адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, оф. 402
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Писарева, 102, оф. 402
Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-

дательства и принял решение:
Признать победителем аукциона на выполнение работ по сносу и обрезке деревь-

ев на территории Кировского района города Новосибирска           ыполнение 
работ по валке, обрезке деревьев») - ООО «СКС-Системы» с ценой муниципально-
го контракта 224600 рублей 22 копейки.

Голосовали:
За 5 человек:  Климов В. и., Терехин В. В., Михайлова К. Н., Выходцев А. В., 

Сверчков Ю. П..
Против 0 человек. Воздержалось 0 человек.
Лот № 3: «Выполнение работ по валке и обрезке деревьев».

№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Юридический 
адрес:

Почтовый адрес: Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО 
«СибРегионСтрой»

630039,  
г. Новосибирск  
ул. Автогенная, 
1�2

630039,  
г. Новосибирск  
ул. Автогенная, 
1�2

2677114

2 ООО «Техносфера» 630099,  
г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная 
магистраль, 16

630099,  
г. Новосибирск, 
ул. Вокзальная 
магистраль, 16

2136932

� ООО «Камелот» 630005,  
г. Новосибирск, 
ул. Некрасова, 50

630005,  
г. Новосибирск,  
ул. Некрасова, 50

2090997



�1

� ООО «Развитие 
инфраструктуры 
города»

656011, г.Барнаул, 
пр. Ленина, д. 106, 
оф. 510

656011, г.Барнаул, 
пр. Ленина, д. 106, 
оф. 510

(3852) 
379637

5 ООО 
«СибирьАльтстрой»

630049,  
г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

630049,  
г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 
266/2, оф. 41

2165079

6 ООО «СКС-Системы» 630187,  
г. Новосибирск, 
ул. К. Маркса, 30

630112,  
г. Новосибирск,  
ул. Д. Бедного, 73

���9�11

7 ЗАО «ФинСибивест-
Строй»

630112,  
г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 102, 
оф. 402

630112,  
г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 102, 
оф. 402

3254123

8 ООО «ППК-
СибСтрой»

630084,  
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
оф.205

630084,  
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
оф.205

2865597

Последнее предложение о цене контракта: 233052 рубля 38 копеек.
Наименование предприятия: ООО «СКС-Системы»
Юридический адрес: 630187, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 30
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Д. Бедного, 73
Предпоследнее предложение о цене контракта: 235700 рублей 70 копеек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия: ООО «Развитие инфраструктуры города»
Юридический адрес: 656011, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 106, оф. 510
Почтовый адрес: 656011, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 106, оф. 510

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

Признать победителем аукциона на выполнение работ по сносу и обрезке деревь-
ев на территории Кировского района города Новосибирска           ыполнение 
работ по валке, обрезке деревьев») - ООО «СКС-Системы» с ценой муниципально-
го контракта 233052 рубля 38 копеек.

Голосовали:
За 5 человек:  Климов В. и., Терехин В. В., Михайлова К. Н., Выходцев А. В., 

Сверчков Ю. П..
Против 0 человек. Воздержалось 0 человек.
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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, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии: _______________ Климов Владимир иванович
Заместитель председателя: _____________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии: _____________ Михайлова Ксения Николаевна   

Члены комиссии: __________  Выходцев Андрей Владимирович
 ________________  Сверчков Юрий Петрович
Глава администрации ___________ Вязовых Виктор Александрович  
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РАЗНОЕ

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воскова, 6.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воскова, 6 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Гарколь Людмила Васильевна, 630083,  
г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 48/1.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “24” ав-
густа 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:   г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“12” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 225, кадастровый номер 54:35:074295:25.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,  
ул. Трикотажная, д.52.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Трикотажная, 52 выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного жилого дома – Зеленцов А. и., 630051, г. Новоси-
бирск, ул. Трикотажная, 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “24” ав-
густа 2010 г. в 14 - 30 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:   г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“12” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 67, ка-
дастровый номер 54:35:012515:22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, (20).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, (20) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СП Стимул», 630017, г. Новосибирск, ул. Военная, 9.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “24” ав-
густа 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются  
до “12” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Учительская, д. 20, кадастро-
вый номер 54:35:041875:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

 За победу в городском конкурсе на лучшие организации (предприятия) торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания населения по итогам работы 
за 2009 год :

1.1. В номинации «Лучшая организация торговли»: 
коллектив гипермаркета общества с ограниченной ответственностью «Ашан – 

Новосибирск» (руководитель Реуцкий Сергей Александрович);
коллектив cупермаркета «МЕГАС» общества с ограниченной ответственностью 

«Торговый Холдинг Сибирский Гигант» (руководитель Зацепилин Андрей Михай-
лович); 

коллектив магазина «Торговая площадь» индивидуального предпринимателя 
Кудрявцева С. А. (руководитель Кудрявцев Сергей Аркадьевич);

коллектив литературного магазина «КапиталЪ» общества с ограниченной от-
ветственностью «Буксити» (руководитель Яркимбаев ильдар Сабиржанович).

1.2. В номинации «Лучшая организация мелкорозничной сети»:
коллектив рынка «центральный» общества с ограниченной ответственностью 

«Центральный рынок» (руководитель Виноградов Алексей Валерьевич);
коллектив сети киосков «инмарко» Филиала общества с ограниченной ответс-

твенностью «инмарко» города Новосибирска (руководитель Касперович Сергей 
иванович);

коллектив летнего кафе «Шафран» общества с ограниченной ответственностью 
«Шафран» (руководитель ибраева Алма Есимовна).

1.3. В номинации «Лучшая организация общественного питания»:
коллектив ресторана общества с ограниченной ответственностью «Сосновый 

бор» (руководитель Жердева Тамара Анатольевна);
коллектив кафе «Печки - Лавочки» общества с ограниченной ответственностью 

«Магистраль» (руководитель Стрижкина Елена Евгеньевна); 
коллектив бара «OLD IRISH» общества с ограниченной ответственностью «Кон-

квест Фидинг» (руководитель Лосева Светлана Григорьевна); 
коллектив кофейни «Шансонье» общества с ограниченной ответственностью 

«Супер Дринк» (руководитель Лосева Светлана Григорьевна);
коллектив столовой закрытого акционерного общества Научно-производствен-

ного предприятия геофизической аппаратуры «Луч» (руководитель Пивоварова 
Галина ивановна);

коллектив комбината питания муниципального автономного учреждения «Ком-
бинат питания» (руководитель Плаксенок Владимир Алексеевич).

1.4. В номинации «Лучшая организация сферы бытового обслуживания»:
коллектив салона красоты «Лето» индивидуального предпринимателя Гудониса 

С. В. (руководитель Гудонис Анна Николаевна);
коллектив общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНиЯ ОВАК» 

(директор Казакова Марина Павловна);
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коллектив швейного ателье общества с ограниченной ответственностью «Про-
изводственно-коммерческое предприятие «Экология и соцзащита» Новоси-
бирской областной организации Всероссийского общества инвалидов (директор 
Винокурова ирина Александровна); 

коллектив центра по обслуживанию и продаже автомобилей закрытого акцио-
нерного общества «СЛК – Моторс» (управляющий директор Манушевич Олег 
Александрович);

коллектив сервисного центра общества с ограниченной ответственностью «Са-
лярис» (директор Тихонов Евгений Николаевич);

коллектив гостиничного комплекса общества с ограниченной ответственностью 
«Гостиница «Барракуда» (директор Сидоренко Елена Оровна).
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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
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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. Фрунзе, 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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
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1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111
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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
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Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

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
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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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


