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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 21.05.2008 г. Новосибирск № 986 

О внесении изменений в решение  Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период  
2009 и 2010 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утверж-
денным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Приложения 4, 10 и 12 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
годов» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 
№ 885, от 26.03.2008 № 936, от 07.05.2008 № 964) изложить соответственно в ре-
дакции приложений 1, 2 и 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-
путатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике  (Вязовых В. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 21.05.2008 № 986

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2008 год

Наименование показателей Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма на 
2008 год, 

тыс. рублей
1 2 � � 5 6
Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 2 385 501,1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального 
образования

01 02 0000000 000 1 224,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 02 0020000 000 1 224,4

Глава муниципального 
образования

01 02 0020300 000 1 224,4

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 02 0020300 500 1 224,4

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 0000000 000 128 977,3

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуп-
равления

01 03 0020000 000 128 977,3

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 125 408,3
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0020400 500 125 408,3
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Председатель представительно-
го органа муниципального обра-
зования

01 03 0021100 000 1 178,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021100 500 1 178,0

Депутаты представительного ор-
гана муниципального образова-
ния

01 03 0021200 000 2 391,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 03 0021200 500 2 391,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 000 977 441,9

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуп-
равления

01 04 0020000 000 977 441,9

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 960 326,1
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020400 500 960 326,1

Расходы на центральный аппа-
рат за счет средств областного 
бюджета

01 04 0020500 000 17 115,8

Субвенции на администрирова-
ние передаваемых отдельных  го-
сударственных полномочий Но-
восибирской области по обеспе-
чению социального обслужива-
ния отдельных категорий граж-
дан из фонда компенсаций Ново-
сибирской области

01 04 0020516 000 12 020,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020516 500 12 020,0

Субвенции на образование и ор-
ганизацию деятельности комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

01 04 0020517 000 5 095,8
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 04 0020517 500 5 095,8

Судебная система 01 05 0000000 000 533,0
Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций

01 05 0010000 000 533,0

Составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели  федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 0014000 000 533,0

Субвенции на составление (из-
менение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции

01 05 0014019 000 533,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 05 0014019 500 533,0

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 0000000 000 108 590,2

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуп-
равления

01 06 0020000 000 108 590,2

Центральный аппарат 01 06 0020400 000 106 963,2
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0020400 500 106 963,2

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального об-
разования и его заместители

01 06 0022500 000 1 627,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 06 0022500 500 1 627,0

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

01 07 0000000 000 8 416,0
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Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуп-
равления

01 07 0020000 000 4 916,0

Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 604,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0020400 500 2 604,0

Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

01 07 0022600 000 2 312,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0022600 500 2 312,0

Проведение выборов и референ-
думов

01 07 0200000 000 3 500,0

Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 0200002 000 3 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 07 0200002 500 3 500,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

01 11 0000000 000 360 860,0

Процентные платежи по долго-
вым обязательствам

01 11 0650000 000 360 860,0

Процентные платежи по муници-
пальному долгу

01 11 0650300 000 360 860,0

Прочие расходы 01 11 0650300 013 360 860,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 63 789,8
Резервные фонды 01 12 0700000 000 63 789,8
Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 12 0700500 000 63 789,8

Резервный фонд 01 12 0700501 000 42 951,7
Прочие расходы 01 12 0700501 013 42 951,7
Резервный фонд на предупреж-
дение и ликвидацию последс-
твий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

01 12 0700502 000 20 838,1

Прочие расходы 01 12 0700502 013 20 838,1
Другие общегосударственные 
вопросы

01 14 0000000 000 735 668,5
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Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуп-
равления

01 14 0020000 000 38 302,3

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной под-
готовки объектов приватизации

01 14 0022900 000 20 330,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0022900 500 20 330,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

01 14 0029900 000 17 972,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

01 14 0029900 001 17 972,3

Реализация государственной по-
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 14 0900000 000 78 250,2

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отно-
шений по государственной и му-
ниципальной собственности

01 14 0900200 000 78 250,2

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0900200 500 78 250,2

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 14 0920000 000 129 556,7

Выполнение других обязательств 
государства

01 14 0920300 000 129 556,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 0920300 500 129 556,7

Учреждения по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания

01 14 0930000 000 279 041,8

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

01 14 0930000 001 279 041,8

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

01 14 1020000 000 50 000,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

01 14 1020200 000 50 000,0
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Бюджетные инвестиции 01 14 1020200 003 50 000,0
Целевые программы муници-
пальных образований

01 14 7950000 000 160 517,5

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии и науч-
но-промышленного комплекса по 
решению задач социально-эконо-
мического развития города Ново-
сибирска” на 2006 - 2008 гг

01 14 7951500 000 61 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7951500 500 61 000,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

01 14 7951800 000 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7951800 500 100,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии Новоси-
бирска с общественными объеди-
нениями, некоммерческими орга-
низациями, органами территори-
ального общественного самоуп-
равления” на 2007-2010 годы

01 14 7952100 000 43 817,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952100 500 43 817,5

Городская целевая программа 
“Электронный Новосибирск” на 
2008-2010 годы 

01 14 7952200 000 55 600,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

01 14 7952200 500 55 600,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 0000000 000 705 426,3

Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 686 148,4
Воинские формирования (орга-
ны, подразделения)

03 02 2020000 000 675 908,4
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Обеспечение равного с Минис-
терством внутренних дел Россий-
ской Федерации повышения де-
нежного довольствия сотрудни-
кам и заработной платы работни-
кам подразделений милиции об-
щественной безопасности и со-
циальных выплат

03 02 2020100 000 152 281,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на обеспечение равного с Ми-
нистерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации повышения 
денежного довольствия сотруд-
никам и заработной платы ра-
ботникам подразделений мили-
ции общественной безопаснос-
ти и социальных выплат, содер-
жащихся за счет средств местных 
бюджетов

03 02 2020161 000 152 281,0

Функционирование органов в 
сфере национальной безопаснос-
ти, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2020161 014 152 281,0

Военный персонал 03 02 2025800 000 335 775,0
Функционирование органов в 
сфере национальной безопаснос-
ти, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2025800 014 335 775,0

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной де-
ятельности

03 02 2026700 000 134 638,4

Функционирование органов в 
сфере национальной безопаснос-
ти, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2026700 014 134 638,4

Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 1 000,0
Функционирование органов в 
сфере национальной безопаснос-
ти, правоохранительной деятель-
ности и обороны

03 02 2027200 014 1 000,0
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Пособия и компенсации военно-
служащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их 
числа

03 02 2027600 000 52 214,0

Социальные выплаты 03 02 2027600 005 52 214,0
Целевые программы муници-
пальных образований

03 02 7950000 000 10 240,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

03 02 7951800 000 10 240,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 02 7951800 500 10 240,0

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданс-
кая оборона

03 09 0000000 000 19 277,9

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

03 09 2180000 000 6 813,9

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха-
рактера

03 09 2180100 000 6 813,9

Прочие расходы 03 09 2180100 013 6 813,9
Поисковые и аварийно-спаса-
тельные учреждения

03 09 3020000 000 11 584,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

03 09 3029900 000 11 584,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

03 09 3029900 001 11 584,0

Целевые программы муници-
пальных образований

03 09 7950000 000 880,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

03 09 7951800 000 880,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

03 09 7951800 500 880,0
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Национальная экономика 04 00 0000000 000 6 144 217,0
Водные ресурсы 04 06 0000000 000 500,0
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

04 06 1020000 000 500,0

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального стро-
ительства собственности муни-
ципальных образований)

04 06 1020100 000 500,0

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

04 06 1020102 000 500,0

Субсидии юридическим лицам 04 06 1020102 006 500,0
Транспорт 04 08 0000000 000 1 582 380,7
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

04 08 1020000 000 401 847,5

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

04 08 1020200 000 401 847,5

Бюджетные инвестиции 04 08 1020200 003 401 847,5
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 191 896,3
Отдельные мероприятия в облас-
ти автомобильного транспорта

04 08 3030200 000 191 896,3

Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 191 896,3
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 963 221,9
Субсидии на проведение отде-
льных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 3170100 000 963 221,9

Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 963 221,9
Целевые программы муници-
пальных образований

04 08 7950000 000 25 415,0

Городская целевая программа 
“Дети и  город” на 2004 - 2008 
годы

04 08 7950100 000 802,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7950100 006 802,0
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Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

04 08 7951200 000 300,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7951200 006 300,0
Городская целевая программа 
“Безопасность Новосибирско-
го метрополитена” на 2006 -2008 
годы

04 08 7951300 000 8 503,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7951300 006 8 503,0
Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии и науч-
но-промышленного комплекса по 
решению задач социально-эконо-
мического развития города Ново-
сибирска” на 2006 - 2008 гг

04 08 7951500 000 14 000,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7951500 006 14 000,0
Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных жителей города Новосибирс-
ка” на 2008-2010 годы

04 08 7951700 000 1 810,0

Субсидии юридическим лицам 04 08 7951700 006 1 810,0
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 3 029 736,3
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 2 937 242,3
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 000 2 937 242,3
Строительство и модернизация 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением ав-
томобильных дорог федерально-
го значения)

04 09 3150201 000 2 184 064,0

Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 2 184 064,0
Содержание автомобильных  до-
рог общего пользования

04 09 3150203 000 753 178,3

Субсидии юридическим лицам 04 09 3150203 006 753 178,3
Целевые программы муници-
пальных образований

04 09 7950000 000 92 494,0

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных жителей города Новосибирс-
ка” на 2008-2010 годы

04 09 7951700 000 1 514,0
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Субсидии юридическим лицам 04 09 7951700 006 1 514,0
Городская целевая программа 
“Безопасность дорожного движе-
ния в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы 

04 09 7951900 000 90 980,0

Бюджетные инвестиции 04 09 7951900 003 72 510,0
Субсидии юридическим лицам 04 09 7951900 006 18 470,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 919 500,0
Информационные технологии и 
связь

04 10 3300000 000 919 500,0

Технопарки в сфере высоких тех-
нологий

04 10 3300300 000 919 500,0

Создание технопарков 04 10 3300301 000 569 500,0
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 569 500,0
Субсидии на создание технопар-
ков в сфере высоких технологий

04 10 3300334 000 350 000,0

Бюджетные инвестиции 04 10 3300334 003 350 000,0
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 0000000 000 612 100,0

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

04 12 1020000 000 527 100,0

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

04 12 1020102 000 527 100,0

Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 527 100,0
Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

04 12 3380000 000 70 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 3380000 500 70 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

04 12 7950000 000 15 000,0

Городская целевая программа 
“Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

04 12 7952000 000 15 000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

04 12 7952000 500 15 000,0
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Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 0000000 000 6 484 704,4

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 4 449 344,5
Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 1 477 474,8

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, пос-
тупивших от государственной 
корпорации “Фонд содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства”

05 01 0980100 000 928 058,7

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов

05 01 0980101 000 476 898,3

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 476 898,3
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда

05 01 0980102 000 451 160,4

Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 451 160,4
Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств бюд-
жетов

05 01 0980200 000 549 416,1

Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквар-
тирных домов 

05 01 0980201 000 274 594,1

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 274 594,1
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда

05 01 0980202 000 274 822,0

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 274 822,0
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Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

05 01 1020000 000 1 072 375,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 01 1020200 000 1 072 375,0

Бюджетные инвестиции 05 01 1020200 003 1 072 375,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 876 177,4
Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставля-
ющим населению жилищные ус-
луги по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек

05 01 3500100 000 167 412,3

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 167 412,3
Капитальный ремонт государс-
твенного жилищного фонда 
субъектов Российской Федера-
ции  и муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 3500200 000 410 923,3

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 410 923,3
Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 

05 01 3500300 000 297 841,8

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 297 841,8
Социальная помощь 05 01 5050000 000 100 832,0
Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых дейс-
твий, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов бо-
евых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, на-
гражденных знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”, лиц, ра-
ботавших на военных объектах 
в период Великой Отечествен-
ной войны, членов семей погиб-
ших  (умерших) инвалидов вой-
ны, участников Великой Отечест-
венной войны, ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

05 01 5053400 000 13 500,0
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Субвенции на обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан

05 01 5053414 000 13 500,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5053414 003 13 500,0
Обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого 
помещения

05 01 5053600 000 87 332,0

Субвенции на обеспечение граж-
дан жилыми помещениями

05 01 5053613 000 87 332,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 5053613 500 87 332,0

Целевые программы муници-
пальных образований

05 01 7950000 000 922 485,3

Программа переселения граж-
дан, проживающих в городе Но-
восибирске, из ветхого и аварий-
ного муниципального жилищно-
го фонда на 2004 - 2010 годы

05 01 7950600 000 233 478,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 233 478,0
Программа благоустройства 
внутриквартальных террито-
рий муниципального жилищно-
го фонда города Новосибирска на 
2005 - 2009 гг

05 01 7950700 000 237 700,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 7950700 006 237 700,0
Программа замены и модерниза-
ции лифтов муниципального жи-
лищного фонда в городе Новоси-
бирске на 2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 303 300,0

Субсидии юридическим лицам 05 01 7950800 006 303 300,0
Городская целевая программа 
“Реконструкция и модернизация 
жилищного фонда на территории 
города Новосибирска” на 2007 - 
2009 годы

05 01 7950900 000 136 600,0

Бюджетные инвестиции 05 01 7950900 003 136 600,0
Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

05 01 7951200 000 11 407,3
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 01 7951200 500 11 407,3

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 607 583,6
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

05 02 1020000 000 473 552,5

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

05 02 1020200 000 473 552,5

Бюджетные инвестиции 05 02 1020200 003 473 552,5
Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2002 - 2010 годы 
(второй этап)

05 02 1040000 000 17 046,5

Подпрограмма «Обеспечение зе-
мельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства»

05 02 1040500 000 17 046,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 1040500 006 17 046,5
Поддержка коммунального хо-
зяйства 

05 02 3510000 000 43 498,0

Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставля-
ющим населению услуги тепло-
снабжения по тарифам, не обес-
печивающим возмещение изде-
ржек

05 02 3510200 000 9 340,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006 9 340,5
Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

05 02 3510500 000 34 157,5

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 34 157,5
Целевые программы муници-
пальных образований

05 02 7950000 000 73 486,6

Городская целевая программа 
“Энергосбережение в городе Но-
восибирске” на 2007 - 2010 годы

05 02 7951100 000 6 000,0

Субсидии юридическим лицам 05 02 7951100 006 6 000,0
Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

05 02 7951200 000 21 400,0

Бюджетные инвестиции 05 02 7951200 003 21 400,0
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Городская целевая программа 
“Развитие сферы ритуальных ус-
луг и мест погребения в горо-
де Новосибирске” на 2006 - 2010 
годы

05 02 7951400 000 26 086,6

Субсидии юридическим лицам 05 02 7951400 006 26 086,6
Городская целевая программа 
“Безопасность дорожного движе-
ния в городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы 

05 02 7951900 000 20 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 7951900 003 20 000,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 1 221 278,6
Благоустройство 05 03 6000000 000 1 131 225,6
Уличное освещение 05 03 6000100 000 87 491,4
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000100 500 87 491,4

Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений 
на них в границах городских ок-
ругов и поселений в рамках бла-
гоустройства

05 03 6000200 000 801 764,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000200 500 801 764,5

Озеленение 05 03 6000300 000 82 434,8
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000300 500 82 434,8

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400 000 45 237,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000400 500 45 237,9

Прочие мероприятия по благоус-
тройству городских округов и по-
селений

05 03 6000500 000 114 297,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 6000500 500 114 297,0

Целевые программы муници-
пальных образований

05 03 7950000 000 90 053,0

Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

05 03 7951200 000 17 843,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951200 500 17 843,0
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Городская целевая программа 
“Развитие сферы ритуальных ус-
луг и мест погребения в горо-
де Новосибирске” на 2006 - 2010 
годы

05 03 7951400 000 71 965,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7951400 003 71 965,0
Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных жителей города Новосибирс-
ка” на 2008-2010 годы

05 03 7951700 000 245,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 03 7951700 500 245,0

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 0000000 000 206 497,7

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуп-
равления

05 05 0020000 000 159 683,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

05 05 0029900 000 159 683,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

05 05 0029900 001 159 683,2

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

05 05 1020000 000 20 000,0

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального стро-
ительства собственности муни-
ципальных образований)

05 05 1020100 000 20 000,0

Субсидии на реализацию про-
грамм муниципальных образо-
ваний по обращению с отходами 
производства и потребления

05 05 1020130 000 20 000,0

Бюджетные инвестиции 05 05 1020130 003 20 000,0
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Целевые программы муници-
пальных образований

05 05 7950000 000 26 814,5

Городская целевая программа 
“Газификация города Новосибир-
ска” на 2008-2010 годы

05 05 7952500 000 26 814,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 05 7952500 500 26 814,5

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 4 614,0
Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05 0000000 000 4 614,0

Целевые программы муници-
пальных образований

06 05 7950000 000 4 614,0

Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

06 05 7951200 000 4 614,0

Природоохранные мероприятия 06 05 7951200 ��� 4 614,0
Образование 07 00 0000000 000 10 593 481,2
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 3 589 148,8
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

07 01 1020000 000 967 200,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 01 1020200 000 967 200,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1020200 003 967 200,0
Детские дошкольные учрежде-
ния

07 01 4200000 000 2 621 948,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 01 4209900 000 2 621 948,8

Субвенции на реализацию основ-
ных общеобразовательных про-
грамм в дошкольных учрежде-
ниях

07 01 4209901 000 1 091 640,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209901 001 1 091 640,2

Расходы на детские дошкольные 
учреждения за счет средств бюд-
жета города

07 01 4209955 000 1 530 308,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 01 4209955 001 1 530 308,6

Общее образование 07 02 0000000 000 6 038 317,5
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Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

07 02 1020000 000 197 095,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 02 1020200 000 197 095,0

Бюджетные инвестиции 07 02 1020200 003 197 095,0
Школы-детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000 000 3 672 869,1

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4219900 000 3 672 869,1

Субвенции на реализацию основ-
ных общеобразовательных про-
грамм в дошкольных учрежде-
ниях

07 02 4219901 000 47 847,7

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219901 001 47 847,7

Субвенции на реализацию основ-
ных общеобразовательных про-
грамм

07 02 4219902 000 2 189 599,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219902 001 2 189 599,3

Расходы на школы - детские са-
ды, школы начальные, неполные 
средние и средние за счет средств 
бюджета города

07 02 4219955 000 1 435 422,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4219955 001 1 435 422,1

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 156 513,7
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4229900 000 156 513,7

Субвенции на реализацию основ-
ных общеобразовательных про-
грамм в дошкольных учрежде-
ниях

07 02 4229901 000 2 494,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229901 001 2 494,1

Субвенции на реализацию основ-
ных общеобразовательных про-
грамм

07 02 4229902 000 72 334,4
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229902 001 72 334,4

Субвенции на социальную под-
держку детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей

07 02 4229903 000 11 401,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229903 001 11 401,4

Расходы на школы-интернаты за 
счет средств бюджета города

07 02 4229955 000 70 283,8

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4229955 001 70 283,8

Учреждения по внешкольной ра-
боте с детьми

07 02 4230000 000 1 411 336,8

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4239900 000 1 411 336,8

Расходы на учреждения по вне-
школьной работе с детьми

07 02 4239955 000 1 411 336,8

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4239955 001 1 411 336,8

Детские дома 07 02 4240000 000 173 958,3
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4249900 000 173 958,3

Субвенции на социальную под-
держку детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей

07 02 4249903 000 134 254,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4249903 001 134 254,3

Расходы на детские дома за счет 
средств бюджета города

07 02 4249955 000 39 704,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4249955 001 39 704,0

Специальные (коррекционные) 
учреждения

07 02 4330000 000 343 759,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 02 4339900 000 343 759,2

Субвенции на реализацию основ-
ных общеобразовательных про-
грамм

07 02 4339902 000 120 796,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339902 001 120 796,6
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Субвенции на социальную под-
держку детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей

07 02 4339903 000 73 377,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339903 001 73 377,6

Субвенции на социальную под-
держку детей, находящихся в оз-
доровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа, 
и воспитанников специальных 
(коррекционных) образователь-
ных учреждений для детей с от-
клоненями в развитии

07 02 4339904 000 74 383,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339904 001 74 383,0

Расходы на специальные (кор-
рекционные) учреждения за счет 
средств бюджета города

07 02 4339955 000 75 202,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 4339955 001 75 202,0

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

07 02 5200000 000 82 785,4

Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководс-
тво 

07 02 5200900 000 82 785,4

Субвенции на выплату педагоги-
ческим работникам вознаграж-
дения за выполнение функций 
классного руководителя

07 02 5200910 000 82 785,4

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 02 5200910 001 82 785,4

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 0000000 000 539 099,6

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

07 07 1020000 000 39 200,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 07 1020200 000 39 200,0

Бюджетные инвестиции 07 07 1020200 003 39 200,0



26

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000 000 423 106,6

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

07 07 4310100 000 423 106,6

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 4310100 001 420 242,7

Субсидии юридическим лицам 07 07 4310100 006 1 655,9
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 4310100 500 1 208,0

Мероприятия по проведению оз-
доровительной кампании детей

07 07 4320000 000 44 681,0

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 44 681,0
Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 4320200 001 44 681,0

Региональные целевые программы 07 07 5220000 000 1 820,0
Областная целевая программа 
“Дети Новосибирской области” 
на 2004-2008 годы

07 07 5220900 000 1 820,0

Расходы на реализацию област-
ной целевой программы “Дети 
Новосибирской области на 2004 -
2008 годы” 

07 07 5220956 000 1 820,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 07 5220956 001 1 820,0

Целевые программы муници-
пальных образований

07 07 7950000 000 30 292,0

Городская целевая программа 
“Дети и  город” на 2004 - 2008 
годы

07 07 7950100 000 1 949,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950100 447 335,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 7950100 500 1 614,0

Городская целевая программа 
“Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению пси-
хоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950200 000 2 042,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950200 447 1 192,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 7950200 500 850,0

Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 07 7950400 000 19 931,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950400 447 11 021,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 7950400 500 8 910,0

Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 07 7950500 000 2 725,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7950500 447 1 070,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 07 7950500 500 1 655,0

Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

07 07 7951200 000 290,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951200 447 290,0

Городская целевая программа 
“Развитие трудовых ресурсов го-
рода Новосибирска” на 2007-
2009 годы

07 07 7951600 000 3 205,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951600 447 3 205,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

07 07 7951800 000 150,0

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи 

07 07 7951800 447 150,0

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 0000000 000 426 915,3
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Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
государственной собственнос-
ти субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального стро-
ительства собственности муни-
ципальных образований)

07 09 1020100 000 40 000,0

Субсидии на капитальные вложе-
ния по объектам, отнесенным к 
муниципальной собственности

07 09 1020123 000 40 000,0

Бюджетные инвестиции 07 09 1020123 003 40 000,0
Строительство объектов обще-
гражданского назначения

07 09 1020200 000 40 000,0

Бюджетные инвестиции 07 09 1020200 003 40 000,0
Мероприятия в области образо-
вания

07 09 4360000 000 27 562,3

Государственная поддержка в 
сфере образования

07 09 4360100 000 27 362,3

Субсидии некоммерческим орга-
низациям

07 09 4360100 019 27 362,3

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

07 09 4360900 000 200,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 4360900 500 200,0

Учебно-методические кабине-
ты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмоте-
ки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопе-
дические пункты

07 09 4520000 000 212 094,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

07 09 4529900 000 212 094,0

Расходы на учебно-методичес-
кие кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйс-
твенного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбина-
ты, логопедические пункты за 
счет средств бюджета города

07 09 4529955 000 212 094,0
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

07 09 4529955 001 212 094,0

Целевые программы муници-
пальных образований

07 09 7950000 000 107 259,0

Городская целевая программа “Де-
ти и  город” на 2004 - 2008 годы

07 09 7950100 000 13 885,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7950100 022 13 291,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 7950100 500 594,0

Городская целевая программа 
“Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению пси-
хоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950200 000 2 651,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7950200 022 2 651,0
Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

07 09 7950400 000 3 220,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7950400 022 3 220,0
Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 51 133,0

Мероприятия в сфере образова-
ния

07 09 7950500 022 21 213,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 7950500 500 29 920,0

Городская целевая программа 
“Энергосбережение в городе Но-
восибирске” на 2007 - 2010 годы

07 09 7951100 000 24 500,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7951100 022 24 500,0
Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

07 09 7951200 000 1 725,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7951200 022 1 725,0
Городская целевая программа 
“Развитие трудовых ресурсов го-
рода Новосибирска” на 2007-
2009 годы

07 09 7951600 000 3 750,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7951600 022 3 750,0



30

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных жителей города Новосибирс-
ка” на 2008-2010 годы

07 09 7951700 000 1 637,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7951700 022 1 300,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 7951700 500 337,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

07 09 7951800 000 4 758,0

Мероприятия в сфере образования 07 09 7951800 022 2 200,0
Выполнение функций органами 
местного самоуправления

07 09 7951800 500 2 558,0

Культура, кинематография, 
средства массовой информации

08 00 0000000 000 621 100,0

Культура 08 01 0000000 000 561 017,4
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

08 01 1020000 000 44 615,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

08 01 1020200 000 44 615,0

Бюджетные инвестиции 08 01 1020200 003 44 615,0
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации

08 01 4400000 000 265 900,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4409900 000 265 900,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4409900 001 209 643,2

Субсидии юридическим лицам 08 01 4409900 006 56 257,0
Библиотеки 08 01 4420000 000 154 162,2
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4429900 000 154 162,2

Расходы на библиотеки за счет 
средств бюджета города

08 01 4429955 000 154 162,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4429955 001 154 162,2
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Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

08 01 4430000 000 44 444,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4439900 000 44 444,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4439900 001 44 444,0

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации

08 01 4500000 000 51 896,0

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

08 01 4500600 000 12 887,0

Субсидии на комплектование 
книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

08 01 4500621 000 559,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4500621 001 559,0

Расходы на комплектование 
книжных фондов библиотек за 
счет средств бюджета города

08 01 4500655 000 12 328,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4500655 001 12 328,0

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

08 01 4508500 000 39 009,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 01 4508500 001 38 117,0

Субсидии юридическим лицам 08 01 4508500 006 892,0
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 32 752,8
Телерадиокомпании и телеорга-
низации

08 03 4530000 000 32 350,0

Субсидии телерадиокомпаниям и 
телерадиоорганизациям

08 03 4530100 000 15 350,0

Субсидии юридическим лицам 08 03 4530100 006 15 350,0
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 03 4539900 000 17 000,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 03 4539900 001 17 000,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 03 7950000 000 402,8
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Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии Новоси-
бирска с общественными объеди-
нениями, некоммерческими орга-
низациями, органами территори-
ального общественного самоуп-
равления” на 2007-2010 годы

08 03 7952100 000 402,8

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 03 7952100 500 402,8

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии, средств 
массовой информации

08 06 0000000 000 27 329,8

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-
вой информации

08 06 4500000 000 17 300,0

Субсидии на поддержку социаль-
но значимых проектов в сфере 
переодической печати

08 06 4500500 000 17 300,0

Субсидии юридическим лицам 08 06 4500500 006 17 300,0
Региональные целевые программы 08 06 5220000 000 1 576,0
Областная целевая программа 
“Библиотеки Новосибирской об-
ласти”

08 06 5221200 000 1 576,0

Расходы на реализацию област-
ной целевой программы “Библи-
отеки Новосибирской области” 

08 06 5221252 000 1 576,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

08 06 5221252 001 1 576,0

Целевые программы муници-
пальных образований

08 06 7950000 000 8 453,8

Городская целевая программа 
“Дети и  город” на 2004 - 2008 
годы

08 06 7950100 000 634,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950100 500 634,0

Городская целевая программа 
“Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению пси-
хоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

08 06 7950200 000 164,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950200 500 164,5
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Городская целевая программа 
«Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

08 06 7950400 000 60,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7950400 500 60,0

Программа по улучшению эколо-
гического состояния города Но-
восибирска на 2006 - 2010 годы

08 06 7951200 000 725,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951200 500 725,0

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных жителей города Новосибирс-
ка” на 2008-2010 годы

08 06 7951700 000 687,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951700 500 687,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

08 06 7951800 000 3 389,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7951800 500 3 389,0

Городская целевая программа 
“Взаимодействие мэрии Новоси-
бирска с общественными объеди-
нениями, некоммерческими орга-
низациями, органами территори-
ального общественного самоуп-
равления” на 2007-2010 годы

08 06 7952100 000 2 794,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

08 06 7952100 500 2 794,3

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

09 00 0000000 000 4 263 413,1

Стационарная медицинская по-
мощь

09 01 0000000 000 1 452 115,5

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

09 01 1020000 000 233 200,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 01 1020200 000 233 200,0
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Бюджетные инвестиции 09 01 1020200 003 233 200,0
Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

09 01 4700000 000 1 077 141,3

Высокотехнологичные виды ме-
дицинской помощи

09 01 4700200 000 9 000,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4700200 001 9 000,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 01 4709900 000 1 068 141,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4709900 001 1 068 141,3

Родильные дома 09 01 4760000 000 66 774,2
Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 01 4769900 000 66 774,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 01 4769900 001 66 774,2

Целевые программы муници-
пальных образований

09 01 7950000 000 75 000,0

Городская целевая программа 
“Основные направления опти-
мизации структуры и повыше-
ния эффективности функциони-
рования муниципальной систе-
мы здравоохранения” на 2006 - 
2009 годы

09 01 7950300 000 75 000,0

Бюджетные инвестиции 09 01 7950300 003 75 000,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 881 160,3
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

09 02 1020000 000 132 797,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 02 1020200 000 132 797,0

Бюджетные инвестиции 09 02 1020200 003 132 797,0
Поликлиники, амбулатории, диа-
гностические центры

09 02 4710000 000 748 363,3

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 02 4719900 000 748 363,3

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 02 4719900 001 748 363,3

Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 460 329,1
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Станции скорой и неотложной 
помощи

09 04 4770000 000 364 815,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 04 4779900 000 364 815,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 04 4779900 001 364 815,0

Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

09 04 5200000 000 95 514,1

Денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам  
скорой медицинской помощи

09 04 5201800 000 95 514,1

Субвенции на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой меди-
цинской помощи

09 04 5201811 000 95 514,1

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 04 5201811 001 95 514,1

Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 668 629,0
Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про-
граммы

09 08 1020000 000 250,0

Строительство объектов обще-
гражданского назначения

09 08 1020200 000 250,0

Бюджетные инвестиции 09 08 1020200 003 250,0
Центры спортивной подготовки 
(сборные команды)

09 08 4820000 000 86 009,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 08 4829900 000 86 009,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 08 4829900 001 67 163,0

Субсидии юридическим лицам 09 08 4829900 006 18 846,0
Физкультурно-оздоровитель-
ная работа и спортивные мероп-
риятия

09 08 5120000 000 23 130,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

09 08 5129700 000 23 130,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 5129700 500 23 130,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 08 7950000 000 559 240,0

Городская целевая программа 
“Дети и  город” на 2004 - 2008 
годы

09 08 7950100 000 800,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 7950100 079 800,0

Городская целевая программа 
“Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению пси-
хоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

09 08 7950200 000 115,0

Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 7950200 079 115,0

Городская целевая програм-
ма «Спортивный город» на 
2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 558 220,0

Бюджетные инвестиции 09 08 7950500 003 535 800,0
Мероприятия в области здраво-
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 08 7950500 079 22 420,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

09 08 7951800 000 105,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 08 7951800 500 105,0

Другие вопросы в области здра-
воохранения, физической культу-
ры и спорта

09 10 0000000 000 801 179,2

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 10 4690000 000 477 364,2

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

09 10 4699900 000 477 364,2

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 10 4699900 001 477 364,2
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Реализация государственных 
функций в области здравоохране-
ния, спорта и туризма

09 10 4850000 000 12 478,0

Мероприятия в области здравох-
ранения, спорта и физической 
культуры, туризма

09 10 4859700 000 12 478,0

Субсидии юридическим лицам 09 10 4859700 006 12 478,0
Региональные целевые программы 09 10 5220000 000 4 974,0
Областная целевая программа 
“Дети Новосибирской области” 
на 2004-2008 годы

09 10 5220900 000 244,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 5220900 500 244,0

Областная целевая программа 
“Детская гематология и онколо-
гия на 2007-2009 годы”

09 10 5221900 000 4 730,0

Расходы на реализацию облас-
тной целевой программы “Де-
тская гематология и онкология на 
2007-2009 годы”

09 10 5221960 000 4 730,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

09 10 5221960 001 4 730,0

Целевые программы муници-
пальных образований

09 10 7950000 000 306 363,0

Городская целевая программа 
“Дети и  город” на 2004 - 2008 
годы

09 10 7950100 000 177,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7950100 500 177,0

Городская целевая программа 
“Основные направления опти-
мизации структуры и повыше-
ния эффективности функциони-
рования муниципальной систе-
мы здравоохранения” на 2006 - 
2009 годы

09 10 7950300 000 291 316,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7950300 500 291 316,0

Городская целевая программа 
“Энергосбережение в городе Но-
восибирске” на 2007 - 2010 годы

09 10 7951100 000 13 450,0
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7951100 500 13 450,0

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных жителей города Новосибирс-
ка” на 2008-2010 годы

09 10 7951700 000 920,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7951700 500 920,0

Городская целевая программа 
“Общественная безопасность в 
городе Новосибирске” на 2008-
2010 годы

09 10 7951800 000 500,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

09 10 7951800 500 500,0

Социальная политика 10 00 0000000 000 983 895,6
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 14 458,5
Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспечение

10 01 4910000 000 14 458,5

Доплаты к пенсиям государс-
твенных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 4910100 000 14 458,5

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 14 458,5
Социальное обслуживание на-
селения

10 02 0000000 000 424 597,0

Учреждения социального обслу-
живания населения

10 02 5070000 000 424 597,0

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

10 02 5079900 000 424 597,0

Субвенции на обеспечение со-
циального обслуживания отде-
льных категорий граждан

10 02 5079915 000 186 457,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 02 5079915 001 186 457,0

Расходы на учреждения социаль-
ного обслуживания населения за 
счет средств бюджета города

10 02 5079955 000 238 140,0

Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 02 5079955 001 238 140,0

Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 0000000 000 343 245,9



39

Социальная помощь 10 03 5050000 000 47 345,3
Возмещение расходов перевозчи-
кам сверх стоимости единых со-
циальных проездных билетов на 
перевозку лиц, имеющих право 
на меры социальной поддержки, 
включая пенсионеров

10 03 5059500 000 47 345,3

Социальные выплаты 10 03 5059500 005 47 345,3
Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

10 03 5140000 000 256 115,5

Мероприятия в области социаль-
ной политики

10 03 5140100 000 256 115,5

Социальные выплаты 10 03 5140100 005 203 544,4
Прочие расходы 10 03 5140100 013 52 571,1
Региональные целевые программы 10 03 5220000 000 12 515,1
Областная целевая программа 
“Создание механизмов обеспе-
чения жильем молодых семей в 
Новосибирской области на 2004-
2011 годы”

10 03 5220600 000 12 515,1

Субсидии на реализацию мероп-
риятий областной целевой про-
граммы “Создание механиз-
мов обеспечения жильем моло-
дых семей в Новосибирской об-
ласти на 2004-2011 годы” (субси-
дии на приобретение (строитель-
ство) жилья)

10 03 5220664 000 12 515,1

Мероприятия в области социаль-
ной политики

10 03 5220664 068 12 515,1

Целевые программы муници-
пальных образований

10 03 7950000 000 27 270,0

Городская целевая программа 
“Дети и  город” на 2004 - 2008 
годы

10 03 7950100 000 22 535,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

10 03 7950100 068 22 535,0
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Городская целевая программа 
“Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению пси-
хоактивными веществами” на 
2007 - 2010 годы

10 03 7950200 000 75,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

10 03 7950200 068 75,0

Городская целевая программа 
“Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобиль-
ных жителей города Новосибирс-
ка” на 2008-2010 годы

10 03 7951700 000 4 660,0

Мероприятия в области социаль-
ной политики

10 03 7951700 068 4 660,0

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 185 253,8
Иные безвозмездные и безвозв-
ратные перечисления

10 04 5200000 000 185 253,8

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
оплата труда приемного родителя

10 04 5201300 000 185 253,8

Выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

10 04 5201311 000 13 780,4

Социальные выплаты 10 04 5201311 005 13 780,4
Оплата труда приемного роди-
теля

10 04 5201312 000 8 645,1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 04 5201312 500 8 645,1

Выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

10 04 5201313 000 162 828,3

Социальные выплаты 10 04 5201313 005 162 828,3
Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 0000000 000 16 340,4

Региональные целевые програм-
мы

10 06 5220000 000 6 340,4

Областная целевая программа 
“Дети Новосибирской области” 
на 2004-2008 годы

10 06 5220900 000 6 340,4

Расходы на реализацию област-
ной целевой программы “Дети 
Новосибирской области на 2004 -
2008 годы” 

10 06 5220956 000 6 340,4
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Выполнение функций бюджет-
ными учреждениями

10 06 5220956 001 6 340,4

Целевые программы муници-
пальных образований

10 06 7950000 000 10 000,0

Городская целевая программа 
“Об обеспечении дополнитель-
ной субсидией молодых семей 
при рождении (усыновлении) ре-
бенка на 2007 - 2010 годы”

10 06 7951000 000 10 000,0

Бюджетные инвестиции 10 06 7951000 003 10 000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 00 00 0000000 000 32 186 352,7
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                                                                                        Приложение 2
                                                                                        к решению Совета депутатов
                                                                                        города Новосибирска
                                                                                        от 21.05.2008 № 986

Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию городских целевых программ на 2008 год

№ п
Наименование городской целевой программы   

Сумма,          
тыс. 
рублей

1 2 �
1 Городская целевая программа  «Дети и  город» на 2004 - 2008 

годы
40 782,0

2 Городская целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению психоактивными 
веществами» на 2007 - 2010 годы

5 047,5

� Городская целевая программа «Основные направления 
оптимизации структуры и повышения эффективности 
функционирования муниципальной системы 
здравоохранения» на 2006 - 2009 годы

366 316,0

� Городская целевая программа «Молодежь Новосибирска» на 
2006 – 2009 годы

23 211,0

5 Городская целевая программа «Спортивный город» на 2007 - 
2010 годы

612 078,0

6 Программа переселения граждан, проживающих в городе 
Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального 
жилищного фонда на 2004 - 2010 годы

233 478,0

7 Программа благоустройства внутриквартальных территорий 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 
2005 – 2009 гг.

237 700,0

8 Программа замены и модернизации лифтов муниципального 
жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг.

303 300,0

9 Городская целевая программа «Реконструкция и модернизация 
жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 
2007 - 2009 годы

136 600,0

10 Городская целевая программа «Об обеспечении 
дополнительной субсидией молодых семей при рождении 
(усыновлении) ребенка на 2007 – 2010 годы»

10 000,0

11 Программа по улучшению экологического состояния города 
Новосибирска на 2006 - 2010 годы

58 304,3
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12 Городская целевая программа «Безопасность Новосибирского 
метрополитена» на 2006 -2008 годы

8 503,0

13 Городская целевая программа «Развитие сферы ритуальных 
услуг и мест погребения в городе Новосибирске» на 2006 - 
2010 годы

98 051,6

14 Городская целевая программа «Взаимодействие мэрии 
и научно-промышленного комплекса по решению задач 
социально-экономического развития города Новосибирска» на 
2006 - 2008 гг.

75 000,0

15 Городская целевая программа «Развитие трудовых ресурсов 
города Новосибирска» на 2007-2009 годы

6 955,0

16 Городская целевая программа «Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2008-2010 годы

11 473,0

17 Городская целевая программа «Общественная безопасность в 
городе Новосибирске» на 2008-2010 годы

20 122,0

18 Городская целевая программа «Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске» на 2008-2010 годы 

110 980,0

19 Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 
2008-2010 годы

15 000,0

20 Городская целевая программа «Взаимодействие мэрии 
Новосибирска с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями, органами территориального 
общественного самоуправления» на 2007-2010 годы

47 014,6

21 Городская целевая программа «Электронный Новосибирск» 
на 2008-2010 годы 

55 600,0

22 Программа развития метрополитена в городе Новосибирске 
до 2015 года

399 300,0

23 Городская целевая программа «Энергосбережение в городе 
Новосибирске» на 2007 - 2010 годы

43 950,0

24 Городская целевая программа «Газификация города 
Новосибирска» на 2008-2010 годы

26 814,5

 ВСЕГО: 2 945 580,5
____________
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 21.05.2008 № 986

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2008 год

Код Наименование главного 
распорядителя

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да

Сумма, 
тыс. руб-

лей
1 2 3 4 5 6 7
730 Департамент промыш-

ленности, инноваций и 
предпринимательства 
мэрии города Новосибир-
ска

    349 267,3

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 75 153,5

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 75 153,5

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 14 153,5

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 14 153,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 14 153,5

 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 61 000,0

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии и научно-промыш-
ленного комплекса по ре-
шению задач социально-
экономического развития 
города Новосибирска” на 
2006 - 2008 гг

01 14 7951500 000 61 000,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7951500 500 61 000,0
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 Национальная экономика 04 00 0000000 000 15 000,0
 Другие вопросы в области 

национальной экономики
04 12 0000000 000 15 000,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 12 7950000 000 15 000,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие и под-
держка малого и средне-
го предпринимательства в 
городе Новосибирске” на 
2008-2010 годы

04 12 7952000 000 15 000,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

04 12 7952000 500 15 000,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 259 113,8

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 35 499,9
 Поддержка коммунального 

хозяйства 
05 02 3510000 000 9 413,3

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 9 413,3

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 3510500 006 9 413,3

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 02 7950000 000 26 086,6

 Городская целевая про-
грамма “Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест 
погребения в городе Ново-
сибирске” на 2006 - 2010 
годы

05 02 7951400 000 26 086,6

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 7951400 006 26 086,6

 Благоустройство 05 03 0000000 000 117 202,9
 Благоустройство 05 03 6000000 000 45 237,9
 Организация и содержание 

мест захоронения
05 03 6000400 000 45 237,9

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000400 500 45 237,9

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 03 7950000 000 71 965,0



46

 Городская целевая про-
грамма “Развитие сферы 
ритуальных услуг и мест 
погребения в городе Ново-
сибирске” на 2006 - 2010 
годы

05 03 7951400 000 71 965,0

 Бюджетные инвестиции 05 03 7951400 003 71 965,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 106 411,0

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

05 05 0020000 000 106 411,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 0029900 000 106 411,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 106 411,0

740 Департамент земельных 
и имущественных отно-
шений мэрии города Но-
восибирска

    158 780,2

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 158 780,2

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 158 780,2

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 14 0020000 000 20 330,0

 Обеспечение приватизации 
и проведение предпродаж-
ной подготовки объектов 
приватизации

01 14 0022900 000 20 330,0
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 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0022900 500 20 330,0

 Реализация государствен-
ной политики в области 
приватизации и управле-
ния государственной и му-
ниципальной собственнос-
тью

01 14 0900000 000 78 250,2

 Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по го-
сударственной и муници-
пальной собственности

01 14 0900200 000 78 250,2

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0900200 500 78 250,2

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 60 200,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 60 200,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 60 200,0

760 Департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии 
города Новосибирска

    4 893 294,7

 Общегосударственные 
вопросы

01 00 0000000 000 50 000,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 50 000,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

01 14 1020000 000 50 000,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

01 14 1020200 000 50 000,0

 Бюджетные инвестиции 01 14 1020200 003 50 000,0
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 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 36,0

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 36,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 36,0

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного 
и техногенного характера

03 09 2180100 000 36,0

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 36,0
 Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 918 447,5
 Транспорт 04 08 0000000 000 401 847,5
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

04 08 1020000 000 401 847,5

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

04 08 1020200 000 401 847,5

 Бюджетные инвестиции 04 08 1020200 003 401 847,5
 Связь и информатика 04 10 0000000 000 919 500,0
 Информационные техноло-

гии и связь
04 10 3300000 000 919 500,0

 Технопарки в сфере высо-
ких технологий

04 10 3300300 000 919 500,0

 Создание технопарков 04 10 3300301 000 569 500,0
 Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 569 500,0
 Субсидии на создание тех-

нопарков в сфере высоких 
технологий

04 10 3300334 000 350 000,0

 Бюджетные инвестиции 04 10 3300334 003 350 000,0
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 Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 0000000 000 597 100,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

04 12 1020000 000 527 100,0

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

04 12 1020100 000 527 100,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований

04 12 1020102 000 527 100,0

 Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 527 100,0
 Мероприятия в области 

строительства, архитекту-
ры и градостроительства

04 12 3380000 000 70 000,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

04 12 3380000 500 70 000,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 734 878,2

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 422 485,0
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 159 822,0

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 159 822,0
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 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01 0980202 000 159 822,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 159 822,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 01 1020000 000 189 007,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 01 1020200 000 189 007,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020200 003 189 007,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
05 01 7950000 000 233 478,0

 Программа переселения 
граждан, проживающих в 
городе Новосибирске, из 
ветхого и аварийного му-
ниципального жилищного 
фонда на 2004 - 2010 годы

05 01 7950600 000 233 478,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950600 003 233 478,0
 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 126 899,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 02 1020000 000 88 452,5

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 02 1020200 000 88 452,5

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020200 003 88 452,5
 Федеральная целевая про-

грамма «Жилище» на 2002 
- 2010 годы (второй этап)

05 02 1040000 000 17 046,5

 Подпрограмма «Обеспе-
чение земельных участ-
ков коммунальной инф-
раструктурой в целях жи-
лищного строительства»

05 02 1040500 000 17 046,5

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 1040500 006 17 046,5
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 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 02 7950000 000 21 400,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

05 02 7951200 000 21 400,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 7951200 003 21 400,0
 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 25 672,2

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

05 05 0020000 000 25 672,2

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 0029900 000 25 672,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 25 672,2

 Образование 07 00 0000000 000 1 519 881,0
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 967 200,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

07 01 1020000 000 967 200,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 01 1020200 000 967 200,0

 Бюджетные инвестиции 07 01 1020200 003 967 200,0
 Общее образование 07 02 0000000 000 308 481,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

07 02 1020000 000 178 481,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 02 1020200 000 178 481,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020200 003 178 481,0



52

 Школы - детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние

07 02 4210000 000 30 000,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4219900 000 30 000,0

 Расходы на школы - де-
тские сады, школы началь-
ные, неполные средние и 
средние за счет средств 
бюджета города

07 02 4219955 000 30 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219955 001 30 000,0

 Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

07 02 4230000 000 100 000,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900 000 100 000,0

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 100 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 100 000,0

 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 164 200,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

07 07 1020000 000 39 200,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 07 1020200 000 39 200,0

 Бюджетные инвестиции 07 07 1020200 003 39 200,0
 Организационно-воспи-

тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 125 000,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 125 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 125 000,0

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 80 000,0
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

07 09 1020000 000 80 000,0

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

07 09 1020100 000 40 000,0

 Субсидии на капитальные 
вложения по объектам, от-
несенным к муниципаль-
ной собственности

07 09 1020123 000 40 000,0

 Бюджетные инвестиции 07 09 1020123 003 40 000,0
 Строительство объектов 

общегражданского назна-
чения

07 09 1020200 000 40 000,0

 Бюджетные инвестиции 07 09 1020200 003 40 000,0
 Культура, кинематография, 

средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 44 615,0

 Культура 08 01 0000000 000 44 615,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

08 01 1020000 000 44 615,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

08 01 1020200 000 44 615,0

 Бюджетные инвестиции 08 01 1020200 003 44 615,0
 Здравоохранение, физичес-

кая культура и спорт
09 00 0000000 000 625 437,0

 Стационарная медицинс-
кая помощь

09 01 0000000 000 308 200,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

09 01 1020000 000 233 200,0
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 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

09 01 1020200 000 233 200,0

 Бюджетные инвестиции 09 01 1020200 003 233 200,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
09 01 7950000 000 75 000,0

 Городская целевая про-
грамма “Основные направ-
ления оптимизации струк-
туры и повышения эффек-
тивности функционирова-
ния муниципальной сис-
темы здравоохранения” на 
2006 - 2009 годы

09 01 7950300 000 75 000,0

 Бюджетные инвестиции 09 01 7950300 003 75 000,0
 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 132 797,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

09 02 1020000 000 132 797,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

09 02 1020200 000 132 797,0

 Бюджетные инвестиции 09 02 1020200 003 132 797,0
 Физическая культура и 

спорт
09 08 0000000 000 184 440,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

09 08 7950000 000 184 440,0

 Городская целевая про-
грамма «Спортивный го-
род» на 2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 184 440,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950500 003 184 440,0
770 Департамент энергетики, 

жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города

    2 295 502,1

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 2 290 888,1

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 986 088,9
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 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 751 492,4

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств, пос-
тупивших от государствен-
ной корпорации “Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства”

05 01 0980100 000 476 898,3

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 0980101 000 476 898,3

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 0980101 006 476 898,3

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 274 594,1

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

05 01 0980201 000 274 594,1

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 0980201 006 274 594,1

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 01 1020000 000 21 768,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 01 1020200 000 21 768,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020200 003 21 768,0
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 Поддержка жилищного хо-
зяйства 

05 01 3500000 000 761 521,2

 Компенсация выпадаю-
щих доходов организаци-
ям, предоставляющим на-
селению жилищные услу-
ги по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение из-
держек

05 01 3500100 000 167 412,3

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 3500100 006 167 412,3

 Капитальный ремонт госу-
дарственного жилищного 
фонда субъектов Российс-
кой Федерации  и муници-
пального жилищного фон-
да

05 01 3500200 000 410 923,3

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500200 006 410 923,3

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500300 000 183 185,6

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 3500300 006 183 185,6

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 01 7950000 000 451 307,3

 Программа замены и мо-
дернизации лифтов муни-
ципального жилищного 
фонда в городе Новосибир-
ске на 2005 - 2014 гг.

05 01 7950800 000 303 300,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 01 7950800 006 303 300,0

 Городская целевая про-
грамма “Реконструкция и 
модернизация жилищного 
фонда на территории горо-
да Новосибирска” на 2007 - 
2009 годы

05 01 7950900 000 136 600,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 7950900 003 136 600,0
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 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

05 01 7951200 000 11 407,3

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 01 7951200 500 11 407,3

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 257 984,7
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 02 1020000 000 222 900,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 02 1020200 000 222 900,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020200 003 222 900,0
 Поддержка жилищного хо-

зяйства 
05 02 3510000 000 29 084,7

 Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение из-
держек

05 02 3510200 000 9 340,5

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 3510200 006 9 340,5

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 19 744,2

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 3510500 006 19 744,2

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 02 7950000 000 6 000,0

 Городская целевая про-
грамма “Энергосбереже-
ние в городе Новосибирс-
ке” на 2007 - 2010 годы

05 02 7951100 000 6 000,0

 Субсидии юридическим ли-
цам

05 02 7951100 006 6 000,0

 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 46 814,5
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 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 05 1020000 000 20 000,0

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

05 05 1020100 000 20 000,0

 Субсидии на реализацию 
программ муниципальных 
образований по обраще-
нию с отходами производс-
тва и потребления

05 05 1020130 000 20 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 05 1020130 003 20 000,0
 Городская целевая про-

грамма “Газификация горо-
да Новосибирска” на 2008-
2010 годы

05 05 7952500 000 26 814,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 05 7952500 500 26 814,5

 Охрана окружающей сре-
ды

06 00 0000000 000 4 614,0

 Другие вопросы в области 
охраны окружающей сре-
ды

06 05 0000000 000 4 614,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

06 05 7950000 000 4 614,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

06 05 7951200 000 4 614,0

 Природоохранные меропри-
ятия

06 05 7951200 ��� 4 614,0

772 Комитет по жилищным 
вопросам мэрии города 
Новосибирска

    1 504 612,5
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 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 1 605,0

 Резервные фонды 01 12 0000000 000 1 605,0
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 1 605,0
 Резервные фонды местных 

администраций
01 12 0700500 000 1 605,0

 Резервный фонд на пре-
дупреждение и ликвида-
цию последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

01 12 0700502 000 1 605,0

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 1 605,0
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 1 480 492,4

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1 452 892,4
 Обеспечение мероприятий 

по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда

05 01 0980000 000 566 160,4

 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств, пос-
тупивших от государствен-
ной корпорации “Фонд со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства”

05 01 0980100 000 451 160,4

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01 0980102 000 451 160,4

 Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 451 160,4
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 Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-
ту многоквартирных до-
мов и переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
бюджетов

05 01 0980200 000 115 000,0

 Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

05 01 0980202 000 115 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 115 000,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 01 1020000 000 785 900,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

05 01 1020200 000 785 900,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020200 003 785 900,0
 Социальная помощь 05 01 5050000 000 100 832,0
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 Обеспечение жильем ин-
валидов войны и инвали-
дов боевых действий, учас-
тников Великой Отечест-
венной войны, ветеранов 
боевых действий, военно-
служащих, проходивших 
военную службу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года, граж-
дан, награжденных знаком 
“Жителю блокадного Ле-
нинграда”, лиц, работав-
ших на военных объектах 
в период Великой Отечес-
твенной войны, членов се-
мей погибших  (умерших) 
инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов

05 01 5053400 000 13 500,0

 Субвенции на обеспечение 
жильем отдельных катего-
рий граждан

05 01 5053414 000 13 500,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 5053414 003 13 500,0
 Обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не име-
ющих закрепленного жило-
го помещения

05 01 5053600 000 87 332,0

 Субвенции на обеспечение 
граждан жилыми помещени-
ями

05 01 5053613 000 87 332,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 01 5053613 500 87 332,0
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 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 0000000 000 27 600,0

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

05 05 0020000 000 27 600,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

05 05 0029900 000 27 600,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

05 05 0029900 001 27 600,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 22 515,1
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 12 515,1

 Региональные целевые 
программы

10 03 5220000 000 12 515,1

 Субсидии на реализацию 
мероприятий областной 
целевой программы “Со-
здание механизмов обеспе-
чения жильем молодых се-
мей в Новосибирской об-
ласти на 2004-2011 годы” 
(субсидии на приобретение 
(строительство) жилья)

10 03 5220664 000 12 515,1

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 5220664 068 12 515,1

 Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 0000000 000 10 000,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

10 06 7950000 000 10 000,0

 Городская целевая про-
грамма “Об обеспечении 
дополнительной субсидией 
молодых семей при рожде-
нии (усыновлении) ребен-
ка на 2007 - 2010 годы”

10 06 7951000 000 10 000,0

 Бюджетные инвестиции 10 06 7951000 003 10 000,0
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780 Департамент транспор-
та и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска

    5 972 355,5

 Национальная экономика 04 00 0000000 000 4 210 769,5
 Водные ресурсы 04 06 0000000 000 500,0
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

04 06 1020000 000 500,0

 Бюджетные инвести-
ции в объекты капиталь-
ного строительства госу-
дарственной собственнос-
ти субъектов Российской 
Федерации (объекты ка-
питального строительства 
собственности муници-
пальных образований)

04 06 1020100 000 500,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства собствен-
ности муниципальных об-
разований

04 06 1020102 000 500,0

 Субсидии юридическим  
лицам

04 06 1020102 006 500,0

 Транспорт 04 08 0000000 000 1 180 533,2
 Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 191 896,3
 Отдельные мероприятия 

в области автомобильного 
транспорта

04 08 3030200 000 191 896,3

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 3030200 006 191 896,3

 Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 963 221,9
 Субсидии на проведение 

отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

04 08 3170100 000 963 221,9

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 3170100 006 963 221,9

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 08 7950000 000 25 415,0
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 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

04 08 7950100 000 802,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7950100 006 802,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

04 08 7951200 000 300,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7951200 006 300,0

 Городская целевая про-
грамма “Безопасность Но-
восибирского метрополи-
тена” на 2006 -2008 годы

04 08 7951300 000 8 503,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7951300 006 8 503,0

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии и научно-промыш-
ленного комплекса по ре-
шению задач социально-
экономического развития 
города Новосибирска” на 
2006 - 2008 гг

04 08 7951500 000 14 000,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7951500 006 14 000,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

04 08 7951700 000 1 810,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 08 7951700 006 1 810,0

 Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 3 029 736,3
 Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 2 937 242,3
 Поддержка дорожного хо-

зяйства
04 09 3150200 000 2 937 242,3
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 Строительство и модерни-
зация автомобильных до-
рог общего пользования, в 
том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением ав-
томобильных дорог феде-
рального значения)

04 09 3150201 000 2 184 064,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 3150201 003 2 184 064,0
 Содержание автомобиль-

ных  дорог общего пользо-
вания

04 09 3150203 000 753 178,3

 Субсидии юридическим 
лицам

04 09 3150203 006 753 178,3

 Целевые программы муни-
ципальных образований

04 09 7950000 000 92 494,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

04 09 7951700 000 1 514,0

 Субсидии юридическим 
лицам

04 09 7951700 006 1 514,0

 Городская целевая про-
грамма “Безопасность до-
рожного движения в горо-
де Новосибирске” на 2008-
2010 годы 

04 09 7951900 000 90 980,0

 Бюджетные инвестиции 04 09 7951900 003 72 510,0
 Субсидии юридическим 

лицам
04 09 7951900 006 18 470,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 1 714 240,7

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 427 965,0
 Строительство объектов 

общегражданского назна-
чения

05 01 1020200 000 75 700,0

 Бюджетные инвестиции 05 01 1020200 003 75 700,0
 Поддержка жилищного хо-

зяйства 
05 01 3500000 000 114 565,0

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500300 000 114 565,0
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 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 3500300 006 114 565,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 01 7950000 000 237 700,0

 Программа благоустройс-
тва внутриквартальных 
территорий муниципаль-
ного жилищного фонда го-
рода Новосибирска на 2005 
- 2009 гг

05 01 7950700 000 237 700,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 7950700 006 237 700,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 182 200,0
 Строительство объектов 

общегражданского назна-
чения

05 02 1020200 000 162 200,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 1020200 003 162 200,0
 Городская целевая про-

грамма “Безопасность до-
рожного движения в горо-
де Новосибирске” на 2008-
2010 годы 

05 02 7951900 000 20 000,0

 Бюджетные инвестиции 05 02 7951900 003 20 000,0
 Благоустройство 05 03 0000000 000 1 104 075,7
 Благоустройство 05 03 6000000 000 1 085 987,7
 Уличное освещение 05 03 6000100 000 87 491,4
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000100 500 87 491,4

 Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 
сооружений на них в гра-
ницах городских округов и 
поселений в рамках благо-
устройства

05 03 6000200 000 801 764,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000200 500 801 764,5

 Озеленение 05 03 6000300 000 82 434,8
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000300 500 82 434,8
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 Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 6000500 000 114 297,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 6000500 500 114 297,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

05 03 7950000 000 18 088,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

05 03 7951200 000 17 843,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 7951200 500 17 843,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

05 03 7951700 000 245,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

05 03 7951700 500 245,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 47 345,3
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 47 345,3

 Социальная помощь 10 03 5050000 000 47 345,3
 Возмещение расходов пе-

ревозчикам сверх стои-
мости единых социаль-
ных проездных билетов на 
перевозку лиц, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки, включая пен-
сионеров

10 03 5059500 000 47 345,3

 Социальные выплаты 10 03 5059500 005 47 345,3
850 Управление обществен-

ных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимо-
действия с администра-
тивными органами

    740 152,8
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 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 50 407,3

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 50 407,3

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 6 489,8

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 6 489,8

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 6 489,8

 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 43 917,5

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

01 14 7951800 000 100,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7951800 500 100,0

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии Новосибирска с об-
щественными объедине-
ниями, некоммерчески-
ми организациями, органа-
ми территориального об-
щественного самоуправле-
ния” на 2007-2010 годы

01 14 7952100 000 43 817,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7952100 500 43 817,5

 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 687 028,4

 Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 686 148,4
 Воинские формирования 

(органы, подразделения)
03 02 2020000 000 675 908,4
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 Обеспечение равного с 
Министерством внутрен-
них дел Российской Феде-
рации повышения денеж-
ного довольствия сотруд-
никам и заработной пла-
ты работникам подразделе-
ний милиции обществен-
ной безопасности и соци-
альных выплат

03 02 2020100 000 152 281,0

 Иные межбюджетные 
трансферты на обеспече-
ние равного с Министерс-
твом внутренних дел Рос-
сийской Федерации повы-
шения денежного доволь-
ствия сотрудникам и за-
работной платы работни-
кам подразделений мили-
ции общественной безо-
пасности и социальных 
выплат, содержащихся за 
счет средств местных бюд-
жетов

03 02 2020161 000 152 281,0

 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2020161 014 152 281,0

 Военный персонал 03 02 2025800 000 335 775,0
 Функционирование орга-

нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2025800 014 335 775,0

 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 02 2026700 000 134 638,4
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 Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2026700 014 134 638,4

 Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 1 000,0
 Функционирование орга-

нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

03 02 2027200 014 1 000,0

 Пособия и компенсации 
военнослужащим, прирав-
ненным к ним лицам, а так-
же уволенным из их числа

03 02 2027600 000 52 214,0

 Социальные выплаты 03 02 2027600 005 52 214,0
 Целевые программы муни-

ципальных образований
03 02 7950000 000 10 240,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

03 02 7951800 000 10 240,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

03 02 7951800 500 10 240,0

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 880,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

03 09 7950000 000 880,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

03 09 7951800 000 880,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

03 09 7951800 500 880,0
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 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 2 717,1

 Телевидение и радиовеща-
ние

08 03 0000000 000 402,8

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 03 7950000 000 402,8

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии Новосибирска с об-
щественными объедине-
ниями, некоммерчески-
ми организациями, органа-
ми территориального об-
щественного самоуправле-
ния” на 2007-2010 годы

08 03 7952100 000 402,8

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 03 7952100 500 402,8

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 2 314,3

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 06 7950000 000 2 314,3

 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии Новосибирска с об-
щественными объедине-
ниями, некоммерчески-
ми организациями, органа-
ми территориального об-
щественного самоуправле-
ния” на 2007-2010 годы

08 06 7952100 000 2 314,3

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7952100 500 2 314,3

880 Департамент по социаль-
ной политике мэрии го-
рода Новосибирска

    3 895 183,2

 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 1 268,9
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 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 1 268,9

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 1 268,9

 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного 
и техногенного характера

03 09 2180100 000 1 268,9

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 1 268,9
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
05 00 0000000 000 5 000,0

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 5 000,0
 Поддержка коммунального 

хозяйства 
05 02 3510000 000 5 000,0

 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510500 000 5 000,0

 Субсидии юридическим 
лицам

05 02 3510500 006 5 000,0

 Образование 07 00 0000000 000 20 861,0
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 20 861,0
 Детские дошкольные уч-

реждения
07 01 4200000 000 20 861,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 01 4209900 000 20 861,0

 Расходы на детские до-
школьные учреждения за 
счет средств бюджета го-
рода

07 01 4209955 000 20 861,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209955 001 20 861,0

 Здравоохранение, физичес-
кая культура и спорт

09 00 0000000 000 3 153 787,1



73

 Стационарная медицинс-
кая помощь

09 01 0000000 000 1 143 915,5

 Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

09 01 4700000 000 1 077 141,3

 Высокотехнологичные ви-
ды медицинской помощи

09 01 4700200 000 9 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4700200 001 9 000,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 01 4709900 000 1 068 141,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4709900 001 1 068 141,3

 Родильные дома 09 01 4760000 000 66 774,2
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений

09 01 4769900 000 66 774,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 01 4769900 001 66 774,2

 Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 748 363,3
 Поликлиники, амбулато-

рии, диагностические цен-
тры

09 02 4710000 000 748 363,3

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 02 4719900 000 748 363,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 02 4719900 001 748 363,3

 Скорая медицинская по-
мощь 

09 04 0000000 000 460 329,1

 Станции скорой и неотлож-
ной помощи

09 04 4770000 000 364 815,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 04 4779900 000 364 815,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 4779900 001 364 815,0

 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

09 04 5200000 000 95 514,1
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 Денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам ско-
рой медицинской помощи

09 04 5201800 000 95 514,1

 Субвенции на денежные 
выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой 
медицинской помощи

09 04 5201811 000 95 514,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 04 5201811 001 95 514,1

 Другие вопросы в области 
здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта

09 10 0000000 000 801 179,2

 Учреждения, обеспечива-
ющие предоставление ус-
луг в сфере здравоохране-
ния

09 10 4690000 000 477 364,2

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 10 4699900 000 477 364,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 4699900 001 477 364,2

 Реализация государствен-
ных функций в области 
здравоохранения, спорта и 
туризма

09 10 4850000 000 12 478,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 10 4859700 000 12 478,0

 Расчеты по договорам с ве-
домственными лечебными 
учреждениями

09 10 4859755 000 12 478,0

 Субсидии юридическим 
лицам

09 10 4859755 006 12 478,0

 Региональные целевые 
программы

09 10 5220000 000 4 974,0
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 Областная целевая про-
грамма “Дети Новосибирс-
кой области” на 2004-2008 
годы

09 10 5220900 000 244,0

 Расходы на реализацию об-
ластной целевой програм-
мы “Дети Новосибирской 
области на 2004 -2008 го-
ды” 

09 10 5220956 000 244,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 5220956 001 244,0

 Областная целевая про-
грамма “Детская гемато-
логия и онкология на 2007-
2009 годы”

09 10 5221900 000 4 730,0

 Расходы на реализацию об-
ластной целевой програм-
мы “Детская гематология 
и онкология на 2007-2009 
годы”

09 10 5221960 000 4 730,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 10 5221960 001 4 730,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

09 10 7950000 000 306 363,0

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

09 10 7950100 000 177,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7950100 500 177,0

 Городская целевая про-
грамма “Основные направ-
ления оптимизации струк-
туры и повышения эффек-
тивности функционирова-
ния муниципальной сис-
темы здравоохранения” на 
2006 - 2009 годы

09 10 7950300 000 291 316,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7950300 500 291 316,0



76

 Городская целевая про-
грамма “Энергосбереже-
ние в городе Новосибирс-
ке” на 2007 - 2010 годы

09 10 7951100 000 13 450,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7951100 500 13 450,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

09 10 7951700 000 920,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7951700 500 920,0

 Городская целевая програм-
ма “Общественная безопас-
ность в городе Новосибирс-
ке” на 2008-2010 годы

09 10 7951800 000 500,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 10 7951800 500 500,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 714 266,2
 Социальное обслуживание 

населения
10 02 0000000 000 424 597,0

 Учреждения социального 
обслуживания населения

10 02 5070000 000 424 597,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

10 02 5079900 000 424 597,0

 Субвенции на обеспече-
ние социального обслужи-
вания отдельных категорий 
граждан

10 02 5079915 000 186 457,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5079915 001 186 457,0

 Расходы на учреждения со-
циального обслуживания 
населения за счет средств 
бюджета города

10 02 5079955 000 238 140,0
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 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 02 5079955 001 238 140,0

 Социальное обеспечение 
населения

10 03 0000000 000 283 328,8

 Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политики

10 03 5140000 000 256 058,8

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 5140100 000 256 058,8

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 203 487,7
 Прочие расходы 10 03 5140100 013 52 571,1
 Целевые программы муни-

ципальных образований
10 03 7950000 000 27 270,0

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

10 03 7950100 000 22 535,0

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 7950100 068 22 535,0

 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоактив-
ными веществами” на 2007 
- 2010 годы

10 03 7950200 000 75,0

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 7950200 068 75,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

10 03 7951700 000 4 660,0

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 7951700 068 4 660,0

 Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 0000000 000 6 340,4

 Региональные целевые 
программы

10 06 5220000 000 6 340,4

 Областная целевая про-
грамма “Дети Новосибирс-
кой области” на 2004-2008 
годы

10 06 5220900 000 6 340,4
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 Расходы на реализацию об-
ластной целевой программы 
“Дети Новосибирской об-
ласти на 2004 -2008 годы” 

10 06 5220956 000 6 340,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

10 06 5220956 001 6 340,4

891 Главное управление об-
разования мэрии города 
Новосибирска

    8 212 126,0

 Образование 07 00 0000000 000 8 026 872,2
 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 2 601 087,8
 Детские дошкольные уч-

реждения
07 01 4200000 000 2 601 087,8

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 01 4209900 000 2 601 087,8

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 01 4209901 000 1 091 640,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209901 001 1 091 640,2

 Расходы на детские до-
школьные учреждения за 
счет средств бюджета го-
рода

07 01 4209955 000 1 509 447,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 01 4209955 001 1 509 447,6

 Общее образование 07 02 0000000 000 5 081 590,1
 Школы-детские сады, шко-

лы начальные, неполные 
средние и средние

07 02 4210000 000 3 642 869,1

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4219900 000 3 642 869,1

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 02 4219901 000 47 847,7

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219901 001 47 847,7
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 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4219902 000 2 189 599,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219902 001 2 189 599,3

 Расходы на школы - де-
тские сады, школы началь-
ные, неполные средние и 
средние за счет средств 
бюджета города

07 02 4219955 000 1 405 422,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4219955 001 1 405 422,1

 Школы-интернаты 07 02 4220000 000 156 513,7
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений

07 02 4229900 000 156 513,7

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ в до-
школьных учреждениях

07 02 4229901 000 2 494,1

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229901 001 2 494,1

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4229902 000 72 334,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229902 001 72 334,4

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4229903 000 11 401,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229903 001 11 401,4

 Расходы на школы-интер-
наты за счет средств бюд-
жета города

07 02 4229955 000 70 283,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4229955 001 70 283,8

 Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми

07 02 4230000 000 681 704,4
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 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900 000 681 704,4

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 681 704,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 681 704,4

 Детские дома 07 02 4240000 000 173 958,3
 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений

07 02 4249900 000 173 958,3

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4249903 000 134 254,3

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249903 001 134 254,3

 Расходы на детские дома за 
счет средств бюджета го-
рода

07 02 4249955 000 39 704,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4249955 001 39 704,0

 Специальные (коррекцион-
ные) учреждения

07 02 4330000 000 343 759,2

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4339900 000 343 759,2

 Субвенции на реализацию 
основных общеобразова-
тельных программ

07 02 4339902 000 120 796,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339902 001 120 796,6

 Субвенции на социальную 
поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

07 02 4339903 000 73 377,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339903 001 73 377,6
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 Субвенции на социальную 
поддержку детей, находя-
щихся в оздоровительных 
образовательных учрежде-
ниях санаторного типа, и 
воспитанников специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учрежде-
ний для детей с отклоненя-
ми в развитии

07 02 4339904 000 74 383,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339904 001 74 383,0

 Расходы на специальные 
(коррекционные) учрежде-
ния за счет средств бюдже-
та города

07 02 4339955 000 75 202,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4339955 001 75 202,0

 Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления

07 02 5200000 000 82 785,4

 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за клас-
сное руководство 

07 02 5200900 000 82 785,4

 Субвенции на выплату пе-
дагогическим работникам 
вознаграждения за выпол-
нение функций классного 
руководителя

07 02 5200910 000 82 785,4

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 5200910 001 82 785,4

 Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 0000000 000 46 501,0

 Мероприятия по проведе-
нию оздоровительной кам-
пании детей

07 07 4320000 000 44 681,0

 Оздоровление детей 07 07 4320200 000 44 681,0
 Выполнение функций бюд-

жетными учреждениями
07 07 4320200 001 44 681,0

 Региональные целевые 
программы

07 07 5220000 000 1 820,0
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 Областная целевая про-
грамма “Дети Новосибирс-
кой области” на 2004-2008 
годы

07 07 5220900 000 1 820,0

 Расходы на реализацию об-
ластной целевой програм-
мы “Дети Новосибирской 
области на 2004 -2008 го-
ды” 

07 07 5220956 000 1 820,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 07 5220956 001 1 820,0

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 297 693,3

 Мероприятия в области об-
разования

07 09 4360000 000 27 362,3

 Государственная подде-
ржка в сфере образования

07 09 4360100 000 27 362,3

 Субсидии некоммерческим 
организациям

07 09 4360100 019 27 362,3

 Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000 000 212 094,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 09 4529900 000 212 094,0

 Расходы на учебно-мето-
дические кабинеты, цен-
трализованные бухгалте-
рии, группы хозяйственно-
го обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производс-
твенные комбинаты, лого-
педические пункты за счет 
средств бюджета города

07 09 4529955 000 212 094,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 09 4529955 001 212 094,0



83

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 58 237,0

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

07 09 7950100 000 12 791,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950100 022 12 791,0

 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоактив-
ными веществами” на 2007 
- 2010 годы

07 09 7950200 000 2 621,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950200 022 2 621,0

 Городская целевая про-
грамма «Молодежь Ново-
сибирска» на 2006 – 2009 
годы

07 09 7950400 000 3 220,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950400 022 3 220,0

 Городская целевая про-
грамма «Спортивный го-
род» на 2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 6 130,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950500 022 6 130,0

 Городская целевая про-
грамма “Энергосбереже-
ние в городе Новосибирс-
ке” на 2007 - 2010 годы

07 09 7951100 000 24 500,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7951100 022 24 500,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

07 09 7951200 000 1 725,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7951200 022 1 725,0
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 Городская целевая про-
грамма “Развитие трудо-
вых ресурсов города Но-
восибирска” на 2007-2009 
годы

07 09 7951600 000 3 750,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7951600 022 3 750,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

07 09 7951700 000 1 300,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7951700 022 1 300,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

07 09 7951800 000 2 200,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7951800 022 2 200,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 185 253,8
 Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 185 253,8
 Иные безвозмездные и без-

возвратные перечисления
10 04 5200000 000 185 253,8

 Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также оплата тру-
да приемного родителя

10 04 5201300 000 185 253,8

 Выплаты приемной семье 
на содержание подопечных 
детей

10 04 5201311 000 13 780,4

 Социальные выплаты 10 04 5201311 005 13 780,4
 Оплата труда приемного 

родителя
10 04 5201312 000 8 645,1

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

10 04 5201312 500 8 645,1

 Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей

10 04 5201313 000 162 828,3
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 Социальные выплаты 10 04 5201313 005 162 828,3
892 Комитет по культуре и 

искусству мэрии города 
Новосибирска

    780 527,5

 Образование 07 00 0000000 000 256 409,6
 Общее образование 07 02 0000000 000 254 864,6
 Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

07 02 1020000 000 18 614,0

 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

07 02 1020200 000 18 614,0

 Бюджетные инвестиции 07 02 1020200 003 18 614,0
 Учреждения по внешколь-

ной работе с детьми
07 02 4230000 000 236 250,6

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900 000 236 250,6

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 236 250,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 236 250,6

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 1 545,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 150,0

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

07 09 7950100 000 150,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7950100 500 150,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

07 09 7951800 000 1 395,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7951800 500 1 395,0
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 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 524 117,9

 Культура 08 01 0000000 000 516 402,4
 Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения культу-
ры и средств массовой ин-
формации

08 01 4400000 000 265 900,2

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4409900 000 265 900,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4409900 001 209 643,2

 Субсидии юридическим 
лицам

08 01 4409900 006 56 257,0

 Библиотеки 08 01 4420000 000 154 162,2
 Расходы на библиотеки за 

счет средств бюджета го-
рода

08 01 4429955 000 154 162,2

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4429955 001 154 162,2

 Театры, цирки, концертные 
и другие организации ис-
полнительских искусств

08 01 4430000 000 44 444,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 01 4439900 000 44 444,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4439900 001 44 444,0

 Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

08 01 4500000 000 51 896,0

 Комплектование книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований

08 01 4500600 000 12 887,0

 Субсидии на комплектова-
ние книжных фондов биб-
лиотек муниципальных об-
разований

08 01 4500621 000 559,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4500621 001 559,0
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 Расходы на комплектова-
ние книжных фондов биб-
лиотек за счет средств бюд-
жета города

08 01 4500655 000 12 328,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4500655 001 12 328,0

 Государственная подде-
ржка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств 
массовой информации

08 01 4508500 000 39 009,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 01 4508500 001 38 117,0

 Субсидии юридическим 
лицам

08 01 4508500 006 892,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 7 715,5

 Региональные целевые 
программы

08 06 5220000 000 1 576,0

 Областная целевая про-
грамма “Библиотеки Ново-
сибирской области”

08 06 5221200 000 1 576,0

 Расходы на реализацию об-
ластной целевой програм-
мы “Библиотеки Новоси-
бирской области” 

08 06 5221252 000 1 576,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 06 5221252 001 1 576,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

08 06 7950000 000 6 139,5

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

08 06 7950100 000 634,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7950100 500 634,0
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 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоактив-
ными веществами” на 2007 
- 2010 годы

08 06 7950200 000 164,5

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7950200 500 164,5

 Городская целевая про-
грамма «Молодежь Ново-
сибирска» на 2006 – 2009 
годы

08 06 7950400 000 60,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7950400 500 60,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

08 06 7951200 000 725,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7951200 500 725,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

08 06 7951700 000 687,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7951700 500 687,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

08 06 7951800 000 3 389,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7951800 500 3 389,0
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 Городская целевая про-
грамма “Взаимодействие 
мэрии Новосибирска с об-
щественными объедине-
ниями, некоммерчески-
ми организациями, органа-
ми территориального об-
щественного самоуправле-
ния” на 2007-2010 годы

08 06 7952100 000 480,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

08 06 7952100 500 480,0

893 Управление физической 
культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска

    925 047,8

 Образование 07 00 0000000 000 440 858,8
 Общее образование 07 02 0000000 000 393 381,8
 Учреждения по внешколь-

ной работе с детьми
07 02 4230000 000 393 381,8

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 02 4239900 000 393 381,8

 Расходы на учреждения по 
внешкольной работе с де-
тьми

07 02 4239955 000 393 381,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 02 4239955 001 393 381,8

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 47 477,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 09 7950000 000 47 477,0

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

07 09 7950100 000 944,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950100 022 500,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7950100 500 444,0
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 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоактив-
ными веществами” на 2007 
- 2010 годы

07 09 7950200 000 30,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950200 022 30,0

 Городская целевая про-
грамма «Спортивный го-
род» на 2007 - 2010 годы

07 09 7950500 000 45 003,0

 Мероприятия в сфере об-
разования

07 09 7950500 022 15 083,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7950500 500 29 920,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие доступ-
ной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных 
жителей города Новоси-
бирска” на 2008-2010 годы

07 09 7951700 000 337,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7951700 500 337,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

07 09 7951800 000 1 163,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 7951800 500 1 163,0

 Здравоохранение, физичес-
кая культура и спорт

09 00 0000000 000 484 189,0

 Физическая культура и 
спорт

09 08 0000000 000 484 189,0

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства, не включен-
ные в целевые программы

09 08 1020000 000 250,0
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 Строительство объектов 
общегражданского назна-
чения

09 08 1020200 000 250,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 1020200 003 250,0
 Центры спортивной подго-

товки (сборные команды)
09 08 4820000 000 86 009,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 08 4829900 000 86 009,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

09 08 4829900 001 67 163,0

 Субсидии юридическим 
лицам

09 08 4829900 006 18 846,0

 Физкультурно-оздорови-
тельная работа и спортив-
ные мероприятия

09 08 5120000 000 23 130,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма 

09 08 5129700 000 23 130,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 08 5129700 500 23 130,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

09 08 7950000 000 374 800,0

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

09 08 7950100 000 800,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 08 7950100 079 800,0

 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоактив-
ными веществами” на 2007 
- 2010 годы

09 08 7950200 000 115,0

 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 08 7950200 079 115,0
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 Городская целевая про-
грамма «Спортивный го-
род» на 2007 - 2010 годы

09 08 7950500 000 373 780,0

 Бюджетные инвестиции 09 08 7950500 003 351 360,0
 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, ту-
ризма

09 08 7950500 079 22 420,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

09 08 7951800 000 105,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

09 08 7951800 500 105,0

894 Комитет по делам моло-
дежи мэрии города Ново-
сибирска

    329 023,6

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 425,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 425,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 425,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 425,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 425,0

 Образование 07 00 0000000 000 328 598,6
 Молодежная политика и 

оздоровление детей
07 07 0000000 000 328 398,6

 Организационно-воспи-
тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000 000 298 106,6

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 07 4310100 000 298 106,6

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

07 07 4310100 001 295 242,7
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 Субсидии юридическим 
лицам

07 07 4310100 006 1 655,9

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 07 4310100 500 1 208,0

 Целевые программы муни-
ципальных образований

07 07 7950000 000 30 292,0

 Городская целевая про-
грамма “Дети и  город” на 
2004 - 2008 годы

07 07 7950100 000 1 949,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950100 447 335,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 07 7950100 500 1 614,0

 Городская целевая про-
грамма “Комплексные ме-
ры противодействия зло-
употреблению психоактив-
ными веществами” на 2007 
- 2010 годы

07 07 7950200 000 2 042,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950200 447 1 192,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 07 7950200 500 850,0

 Городская целевая про-
грамма «Молодежь Ново-
сибирска» на 2006 – 2009 
годы

07 07 7950400 000 19 931,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950400 447 11 021,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 07 7950400 500 8 910,0

 Городская целевая про-
грамма «Спортивный го-
род» на 2007 - 2010 годы

07 07 7950500 000 2 725,0
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 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7950500 447 1 070,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 07 7950500 500 1 655,0

 Программа по улучшению 
экологического состояния 
города Новосибирска на 
2006 - 2010 годы

07 07 7951200 000 290,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951200 447 290,0

 Городская целевая про-
грамма “Развитие трудо-
вых ресурсов города Но-
восибирска” на 2007-2009 
годы

07 07 7951600 000 3 205,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951600 447 3 205,0

 Городская целевая про-
грамма “Общественная бе-
зопасность в городе Ново-
сибирске” на 2008-2010 го-
ды

07 07 7951800 000 150,0

 Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

07 07 7951800 447 150,0

 Другие вопросы в области 
образования

07 09 0000000 000 200,0

 Мероприятия в области об-
разования

07 09 4360000 000 200,0

 Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

07 09 4360900 000 200,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

07 09 4360900 500 200,0

900 Мэрия города Новоси-
бирска

    1 489 804,3

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 1 458 004,9
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 Функционирование вы-
сшего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

01 02 0000000 000 1 224,4

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 02 0020000 000 1 224,4

 Глава муниципального об-
разования

01 02 0020300 000 1 224,4

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 02 0020300 500 1 224,4

 Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государс-
твенной власти и предста-
вительных органов муни-
ципальных образований

01 03 0000000 000 9 255,0

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 03 0020000 000 9 255,0

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 9 255,0
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 03 0020400 500 9 255,0

 Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 0000000 000 977 441,9
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 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 04 0020000 000 960 326,1

 Центральный аппарат 01 04 0020400 000 960 326,1
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 04 0020400 500 960 326,1

 Расходы на центральный 
аппарат за счет средств об-
ластного бюджета

01 04 0020500 000 17 115,8

 Субвенции на администри-
рование передаваемых от-
дельных  государственных 
полномочий Новосибирс-
кой области по обеспече-
нию социального обслужи-
вания отдельных категорий 
граждан из фонда компен-
саций Новосибирской об-
ласти

01 04 0020516 000 12 020,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 04 0020516 500 12 020,0

 Субвенции на образование 
и организацию деятельнос-
ти комиссий по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 0020517 000 5 095,8

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 04 0020517 500 5 095,8

 Судебная система 01 05 0000000 000 533,0
 Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций

01 05 0010000 000 533,0
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 Составление (изменение и 
дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели  федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 0014000 000 533,0

 Субвенции на составле-
ние (изменение и дополне-
ние) списков кандидатов в 
присяжные заседатели фе-
деральных судов общей 
юрисдикции

01 05 0014019 000 533,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 05 0014019 500 533,0

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 90 441,2

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 06 0020000 000 90 441,2

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 90 441,2
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 06 0020400 500 90 441,2

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 379 109,4

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 14 0020000 000 17 972,3

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

01 14 0029900 000 17 972,3
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 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0029900 001 17 972,3

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 26 495,3

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 26 495,3

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 26 495,3

 Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного обслу-
живания

01 14 0930000 000 279 041,8

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

01 14 0930000 001 279 041,8

 Целевые программы муни-
ципальных образований

01 14 7950000 000 55 600,0

 Городская целевая про-
грамма “Электронный Но-
восибирск” на 2008-2010 
годы 

01 14 7952200 000 55 600,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 7952200 500 55 600,0

 Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 0000000 000 17 093,0

 Защита населения и терри-
тории от последствий чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера, гражданская обо-
рона

03 09 0000000 000 17 093,0

 Мероприятия по предуп-
реждению и ликвидации 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000 000 5 509,0
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 Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного 
и техногенного характера

03 09 2180100 000 5 509,0

 Прочие расходы 03 09 2180100 013 5 509,0
 Поисковые и аварийно-спа-

сательные учреждения
03 09 3020000 000 11 584,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

03 09 3029900 000 11 584,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

03 09 3029900 001 11 584,0

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 0000000 000 91,2

 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 91,2
 Поддержка жилищного хо-

зяйства 
05 01 3500000 000 91,2

 Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 

05 01 3500300 000 91,2

 Субсидии юридическим 
лицам

05 01 3500300 006 91,2

 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 100,0

 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 100,0

 Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

08 06 4500000 000 100,0

 Субсидии на поддержку 
социально значимых про-
ектов в сфере переодичес-
кой печати

08 06 4500500 000 100,0

 Субсидии юридическим 
лицам

08 06 4500500 006 100,0

 Социальная политика 10 00 0000000 000 14 515,2
 Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 14 458,5
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 Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000 000 14 458,5

 Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
служащих

10 01 4910100 000 14 458,5

 Социальные выплаты 10 01 4910100 005 14 458,5
 Социальное обеспечение 

населения
10 03 0000000 000 56,7

 Реализация государствен-
ных функций в области со-
циальной политики

10 03 5140000 000 56,7

 Мероприятия в области со-
циальной политики

10 03 5140100 000 56,7

 Социальные выплаты 10 03 5140100 005 56,7
930 Управление финансов и 

налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска

    589 555,2

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 589 555,2

 Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государс-
твенной власти и предста-
вительных органов муни-
ципальных образований

01 03 0000000 000 119 722,3

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 03 0020000 000 119 722,3

 Центральный аппарат 01 03 0020400 000 116 153,3
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 03 0020400 500 116 153,3

 Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

01 03 0021100 000 1 178,0



101

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 03 0021100 500 1 178,0

 Депутаты представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

01 03 0021200 000 2 391,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 03 0021200 500 2 391,0

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 0000000 000 18 149,0

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 06 0020000 000 18 149,0

 Центральный аппарат 01 06 0020400 000 16 522,0
 Выполнение функций ор-

ганами местного самоуп-
равления

01 06 0020400 500 16 522,0

 Руководитель контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования и 
его заместители

01 06 0022500 000 1 627,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 06 0022500 500 1 627,0

 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

01 07 0000000 000 8 416,0

 Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государс-
твенной власти субъектов 
Российской Федерации  и 
органов местного самоуп-
равления

01 07 0020000 000 4 916,0

 Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 604,0
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 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 07 0020400 500 2 604,0

 Члены избирательной ко-
миссии муниципального 
образования

01 07 0022600 000 2 312,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 07 0022600 500 2 312,0

 Проведение выборов и ре-
ферендумов

01 07 0200000 000 3 500,0

 Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образова-
ния

01 07 0200002 000 3 500,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 07 0200002 500 3 500,0

 Обслуживание государс-
твенного и муниципально-
го долга

01 11 0000000 000 360 860,0

 Процентные платежи по 
долговым обязательствам

01 11 0650000 000 360 860,0

 Процентные платежи по 
муниципальному долгу

01 11 0650300 000 360 860,0

 Прочие расходы 01 11 0650300 013 360 860,0
 Резервные фонды 01 12 0000000 000 62 184,8
 Резервные фонды 01 12 0700000 000 62 184,8
 Резервный фонд 01 12 0700501 000 42 951,7
 Прочие расходы 01 12 0700501 013 42 951,7
 Резервный фонд на пре-

дупреждение и ликвида-
цию последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихий-
ных бедствий

01 12 0700502 000 19 233,1

 Прочие расходы 01 12 0700502 013 19 233,1
 Другие общегосударствен-

ные вопросы
01 14 0000000 000 20 223,1

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 20 223,1
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 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 20 223,1

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 20 223,1

950 Управление по взаимо-
действию со средствами 
массовой информации - 
Пресс-центр мэрии горо-
да Новосибирска

    51 120,0

 Общегосударственные воп-
росы

01 00 0000000 000 1 570,0

 Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 14 0000000 000 1 570,0

 Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 14 0920000 000 1 570,0

 Выполнение других обяза-
тельств государства

01 14 0920300 000 1 570,0

 Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

01 14 0920300 500 1 570,0

 Культура, кинематография, 
средства массовой инфор-
мации

08 00 0000000 000 49 550,0

 Телевидение и радиовеща-
ние

08 03 0000000 000 32 350,0

 Телерадиокомпании и те-
леорганизации

08 03 4530000 000 32 350,0

 Субсидии телерадиокомпа-
ниям и телерадиоорганиза-
циям

08 03 4530100 000 15 350,0

 Субсидии юридическим 
лицам

08 03 4530100 006 15 350,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

08 03 4539900 000 17 000,0

 Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями

08 03 4539900 001 17 000,0
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 Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинематогра-
фии, средств массовой ин-
формации

08 06 0000000 000 17 200,0

 Мероприятия в сфере куль-
туры, кинематографии и 
средств массовой инфор-
мации

08 06 4500000 000 17 200,0

 Субсидии на поддержку 
социально значимых про-
ектов в сфере периодичес-
кой печати

08 06 4500500 000 17 200,0

 Субсидии юридическим 
лицам

08 06 4500500 006 17 200,0

 ВСЕГО     32 186 352,7
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2008    № 50
 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования, функции по управлению которыми 
осуществляет комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска 

В целях совершенствования нормативной базы по оплате труда работников му-
ниципальных учреждений бюджетной сферы, в соответствии с постановлением 
мэра от 28.09.2005 № 1088 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы», руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования, функции по управлению которыми осуществляет комитет по делам моло-
дежи мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэра от 30.12.2005 № 1585 «Об ут-
верждении Положения о порядке исчисления заработной платы работников муни-
ципальных учреждений, относящихся к отрасли «Молодежная политика».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2008. 
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-

ка департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
Афанасьева В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение
              УТВЕРЖДЕНО 
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 31.01.2008 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования, функцию по управлению которыми осуществляет 

комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением мэра от 28.09.2005 № 1088 «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной сферы», дру-
гими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда, 
и устанавливает систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (да-
лее по тексту - учреждения), функцию по управлению которыми осуществляет ко-
митет по делам молодежи мэрии города Новосибирска (далее по тексту – комитет), 
финансируемых за счет средств бюджета города.

1.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников уч-
реждений, финансируемых за счет средств бюджета города, на основе тарифной 
сетки и порядок формирования тарифных ставок (окладов), выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера, иных видов выплат, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

1.3. Заработная плата работников учреждений включает в себя:
тарифную ставку (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
иные виды выплат.

2. Тарифная система оплаты труда

2.1. Тарифная система оплаты труда включает в себя тарифные ставки (оклады), 
тарифную сетку, тарифные коэффициенты.

2.2. Тарифная ставка (оклад) устанавливается работникам учреждений исходя из 
разряда оплаты труда в соответствии с тарифной сеткой по оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений (далее по тексту - тарифная сетка).

2.3. Тарифная ставка первого разряда и тарифные коэффициенты тарифной сет-
ки устанавливаются постановлением мэра города Новосибирска.

2.4. Разряд оплаты труда работников учреждений устанавливается в соответс-
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твии с тарифно-квалификационными характеристиками по должностям служащих 
и профессий рабочих на основании тарификации или аттестации.

2.5. Тарификация рабочих учреждений производится с 1 по 8 разряд. 
Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных рабо-
тах и на особо важных и особо ответственных работах, могут устанавливаться та-
рифные ставки (оклады) исходя из 9 - 12 разрядов тарифной сетки в порядке, уста-
новленном постановлением мэра города Новосибирска.

2.6. Тарификация служащих учреждений производится со 2 по 18 разряд.
2.7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установлен-

ных в требованиях к квалификации по разрядам оплаты труда, но обладающие до-
статочным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации тарификацион-
ной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие 
должности. Им может быть установлен разряд оплаты труда в пределах предусмот-
ренного квалификационными требованиями диапазона разрядов для данной долж-
ности так же как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

2.8. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) работников учреждений 
производится в следующие сроки:

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа;

при изменении разряда оплаты труда – со дня присвоения разряда;
при присвоении почетных званий – со дня присвоения почетного звания;
при присвоении квалификационной категории педагогическим и руководящим 

работникам учреждений – со дня присвоения квалификационной категории;
при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения 

о выдаче диплома;
при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения ученой 

степени доктора наук.
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда в пери-

од пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его времен-
ной нетрудоспособности, выплата заработной платы производится исходя из бо-
лее высокого разряда оплаты труда со дня окончания отпуска или временной не-
трудоспособности.

2.9. Оплата труда с применением тарифного коэффициента, соответствующего более 
высокому разряду, чем это предусмотрено тарифно-квалифи-кационными характерис-
тиками (требованиями) по должностям работников учреждений (без присвоения само-
го более высокого разряда), устанавливается в следующих случаях:

2.9.1. С применением тарифного коэффициента, предусмотренного на два раз-
ряда выше, - работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю уч-
реждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

2.9.2. С применением тарифного коэффициента, предусмотренного на один раз-
ряд выше:

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
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руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные зва-
ния «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» 
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР;

руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 
«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физичес-
кой культуры», «Заслуженный работник культуры», другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установ-
ленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 
«народный», «заслуженный», при условии соответствия почетного звания профи-
лю учреждения, а педагогических работников учреждений - при соответствии по-
четного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дис-
циплин;

работникам учреждений спортивной направленности, имеющим звания 
«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта междуна-
родного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)».

2.10. Оклады руководителей, определенные по 18 разряду тарифной сетки, уве-
личиваются по каждому из оснований, предусмотренных в подпунктах 2.9.1 и 2.9.2 
на 20 и 10 % соответственно.

2.11. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) 
по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каж-
дого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставки (оклада) без 
учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады (ставки) 
повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на размеры повыше-
ний в абсолютных величинах.

2.12. Повышения ставок (окладов) по основаниям, предусмотренным в подпунк-
те 2.9, образуют новые размеры ставок заработной платы (должностных окладов), 
применяемых при исчислении заработной платы с учетом объема педагогической 
работы.

2.13. Разряды оплаты труда по должностям работников учреждений устанавли-
ваются в соответствии с таблицей 2.14.1.

Таблица 2.14.1
№ 
п.

Наименование долж-
ности

Диапазон 
разрядов
оплаты 
труда по 
тарифной 
сетке

Примечание

1 2 � �
1. Руководители

1.1 Директор 11 - 18
1.2 Руководитель (директор) 

филиала
11 - 15 Вводится при наличии филиала
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1 2 � �
1.3 Заместитель (заместите-

ли) директора (по различ-
ным направлениям и про-
филям)

11 - 15 Вводится для учреждений I и II групп 
по оплате труда руководителей

1.4 Руководитель (началь-
ник, заведующий и т. п.) 
структурного подразде-
ления (отдела, отделения 
и т. п.)

9 - 14 Вводится в соответствии с утверж-
денной структурой учреждения и при 
наличии в учреждении не менее 10 
кружков (иных подразделений) одно-
го профиля

1.5 Директор съемочной 
группы

11 - 14 Вводится для учреждений, работаю-
щих в области киноискусства

1.6 Заведующий библиоте-
кой

11 - 16 Вводится при наличии книжного фон-
да не менее 3000 экземпляров

1.7 Главный бухгалтер 12 – 15 Вводится при ведении учреждением 
бухгалтерского учета

1.8 Главный инженер 12 - 15
1.9 Главный специалист по 

работе с молодежью
8 - 14

2. Специалисты
2.1 Инструктор по физичес-

кой культуре
6 - 13 Вводится из расчета 30 часов педаго-

гической работы в неделю за 1 ставку
2.2 Педагог дополнительно-

го образования
6 - 14 Вводится из расчета 18 часов педаго-

гической работы в неделю за 1 ставку 
в зависимости от количества кружков 
(иных подразделений) по профилям и 
(или) от числа занимающихся детей

2.3 Педагог-организатор 7 - 14 Вводится для учреждений I и II группI и II групп и II группII групп групп 
по оплате труда руководителей

2.4 Педагог-психолог 8 - 14 Вводится для учреждений психолого-
педагогической направленности, об-
разовательных учреждений дополни-
тельного образования – в учреждения 
I и II групп по оплате труда руководи- и II групп по оплате труда руководи-II групп по оплате труда руководи- групп по оплате труда руководи-
телей в соответствии с реализуемыми 
программами

2.5 Социальный педагог 7 - 14 То же
2.6 Специалист по работе с 

молодежью
6 - 11

2.7 Инженер (различных спе-
циальностей)

6 - 11
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1 2 � �
2.8 Программист 6 - 13 Вводится для учреждений, имеющих 

локальную сеть
2.9 Методист 8 - 14 Вводится для учреждений I и II группI и II групп и II группII групп групп 

по оплате труда руководителей
2.10 Художник 6 - 11 Вводится 0,5 ставки на количество за-

нимающихся от 300 до 500 человек, 1 
ставка – свыше 500 человек

2.11 Концертмейстер 7 - 14 Вводится при наличии хоровых, тан-
цевальных, хореографических круж-
ков (иных подразделений), вокальных 
групп

2.12 Кинооператор 10 - 12 Вводится для учреждений, работаю-
щих в области киноискусства

2.13 Художник-мультиплика-
тор

9 - 12 То же

2.14 Звукооператор 6 -14
2.15 Художник-реставратор 7 - 15 Вводится для музеев истории и разви-

тия районов города
2.16 Экскурсовод 6 - 11 То же
2.17 Хранитель фондов 7 - 11 -«-
2.18 Организатор экскурсий 6 - 8 -«-
2.19 Специалист по кадрам 5 - 8 Вводится для учреждений I и II групп поI и II групп по и II групп поII групп по групп по 

оплате труда руководителей
3. Вспомогательный персонал

3.1 Смотритель музейный 3 - 4
3.2 Механик (различных спе-

циальностей)
5 - 10

3.3 Осветитель 2 - 5
3.4 Киномеханик 2 - 5
3.5 Костюмер 2 - 6 Вводится при наличии хорового, хоре-

ографического, театрального или дра-
матического кружка (иного подразде-
ления) с количеством занимающихся 
не менее 150 человек

3.6 Заведующий хозяйством 3 - 4 Вводится из расчета 0,5 ставки на ко-
личество занимающихся до 400 чело-
век, 1 ставка - свыше 400 человек

3.7 Бухгалтер 5 - 11 Вводится для учреждений I группы поI группы по группы по 
оплате труда руководителей
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1 2 � �
3.8 Экономист 6 - 11
3.9 Секретарь � Вводится для учреждений I группы поI группы по группы по 

оплате труда руководителей
3.10 Техник 4 - 8

4. Обслуживающий персонал
4.1 Рабочий по комплексно-

му обслуживанию и ре-
монту зданий

2 - 4 Вводится из расчета 0,5 ставки на ко-
личество занимающихся до 400 чело-
век, 1 ставка – свыше 400 человек

4.2 Слесарь-сантехник 2 - 6 Вводится при условии заключения 
договоров между учреждением и пос-
тавщиками коммунальных услуг

4.3 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-
трооборудования

2 - 6 То же

4.4 Гардеробщик 1 Вводится при наличии оборудованно-
го гардероба

4.5 Дворник 1 Вводится в учреждение, имеющее 
собственное здание или занимающее 
отдельное помещение, а также при 
наличии оборудованных хоккейных 
коробок при условии самостоятель-
ной их эксплуатации, в соответствии 
с нормами по уборке площади, но не 
менее 1 (или 0,5) ставки

4.6 Сторож (вахтер) 1 Вводится в зависимости от количест-
ва постов и смен их работы

4.7 Уборщик служебных по-
мещений

1 - 2 Вводится из расчета 1 ставка на 400 
кв. м убираемой площади, но не ме-
нее 0,5 ставки на учреждение

4.8 Водитель автомобиля 4 Вводится в учреждение, имеющее на 
балансе автомобиль, автобус

2.14. Руководители учреждений:
проверяют документы об образовании, стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и другие документы, в соответствии с 
которыми определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) 
педагогических и других работников, исчисляют их заработную плату;

ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки на работников, 
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту ра-
боту в том же образовательном учреждении помимо основной работы;

несут ответственность за своевременное и правильное определение размера за-
работной платы работников учреждений.
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3. Выплаты компенсационного характера

3.1. За работу, связанную с особыми условиями труда и режимом работы, а так-
же в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждений устанав-
ливаются выплаты компенсационного характера в пределах утвержденного фон-
да оплаты труда.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся надбавки и доплаты за:
выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда;
сверхурочную работу;
работу в ночное время;
работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выполнение работ различной квалификации;
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличе-

ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

3.3. За работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере не ниже 35 % часо-
вой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00 час.)

3.4. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 
выходной день, указанная работа компенсируется предоставлением другого дня от-
дыха или по соглашению сторон в денежной форме, но не менее чем в двойном раз-
мере.

За работу в нерабочий праздничный день в случаях, предусмотренных законода-
тельством, устанавливается выплата:

работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, - в 
размере не менее двойной часовой или дневной ставки;

работникам, которым установлен месячный оклад, - в размере не менее одинар-
ной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в разме-
ре не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха.

3.5. За работу по совмещению профессий (должностей), расширение зон обслу-
живания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, устанавливаются доплаты в размере, согласованном сторонами трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

Оплата труда работников по совместительству, замещаемым должностям, за ра-
боту без занятия штатной должности, а также на условиях неполного рабочего дня 
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному вре-
мени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудо-
вым договором.
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При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной оп-
латой труда, нормированным заданием оплата труда производится по конечным ре-
зультатам за фактически выполненный объем работ.

Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой должнос-
тям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей (виду работ).

3.6. За работу с неблагоприятными условиями труда устанавливаются допла-
ты и надбавки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в размере:

с тяжелыми и вредными условиями труда – до 12 % тарифной ставки (оклада) 
работника;

с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – до 24 % тарифной став-
ки (оклада) работника.

Конкретный размер доплат и надбавок определяется учреждением в зависимос-
ти от продолжительности пребывания работника в неблагоприятных условиях тру-
да и устанавливается по результатам аттестации рабочих мест. 

3.7. За обеспечение книгоиздательской продукцией педагогическим работни-
кам устанавливаются выплаты в соответствии нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

3.8. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом Положения 
и действующим законодательством доплаты и надбавки к должностным окладам 
(ставкам) работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каж-
дой доплаты исчисляется из должностного оклада (ставки) без учета других над-
бавок и доплат. 

3.9. За работу в местности с особыми климатическими условиями работникам учреж-
дений устанавливается районный коэффициент в размере, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Для поощрения и стимулирования качественной и эффективной работы в 
учреждениях устанавливаются выплаты стимулирующего характера на определен-
ный период времени в пределах утвержденного фонда оплаты труда в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права, муниципальными правовыми актами, локальны-
ми нормативными актами учреждений.

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
премии, надбавки и доплаты за основные результаты работы, увязывающие сис-

тему оплаты труда с уровнем и качеством выполнения трудовых обязанностей ра-
ботника (премии по итогам работы за календарные периоды и др.);

персональные надбавки, увязывающие систему оплаты труда с личными и дело-
выми качествами работника, уровнем его профессионального мастерства (надбав-
ка за сложность и напряженность выполняемой работы, доплаты молодым специа-
листам, надбавка за профессиональное мастерство и др.);
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индивидуальные надбавки отдельным высококвалифицированным работникам;
единовременные премии, надбавки на время выполнения определенной работы 

(за выполнение особо важных и срочных работ и др.).
4.3. Конкретный размер устанавливаемых и выплачиваемых работникам выплат 

стимулирующего характера определяется учреждением самостоятельно в преде-
лах фонда оплаты труда в соответствии с действующими в учреждении коллектив-
ным договором, локальными нормативными актами, Положением об оплате труда. 
Суммарные размеры выплат стимулирующего характера максимальным размером 
для конкретного работника не ограничиваются. 

Положения об оплате труда разрабатываются и утверждаются учреждениями в 
соответствии с главами 4, 58 Трудового кодекса Российской Федерации по согла-
сованию с комитетом.

4.4. Выплаты стимулирующего характера могут быть установлены как штатным 
работникам, так и работающим по совместительству. Выплаты стимулирующего 
характера отменяются или их размер уменьшается при ухудшении качества рабо-
ты, несвоевременном выполнении заданий, неисполнении или ненадлежащем ис-
полнении должностных обязанностей, нарушении трудовой дисциплины.

4.5. Выплаты стимулирующего характера директорам учреждений осуществля-
ются на основании приказа председателя комитета.

5. Иные выплаты

5.1. В учреждениях в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут предо-
ставляться:

единовременная материальная помощь;
единовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам.
Размер материальной помощи, единовременной выплаты к праздничным и юби-

лейным датам не может превышать двух тарифных ставок (окладов), установлен-
ных на день выплаты, по занимаемой должности, рабочей профессии.

5.2. Материальная помощь работнику выплачивается в течение календарного го-
да на основании личного заявления работника и приказа директора учреждения.

Выплата материальной помощи может производиться не более одного раза в год 
на одного и того же работника.

5.3. Единовременная выплата к праздничным и юбилейным датам производится 
на основании приказа директора учреждения.

5.4. Работнику, отработавшему в учреждении на день подачи заявления об оказа-
нии ему материальной помощи менее года (в связи с заключением и (или) растор-
жением трудового договора), размер материальной помощи определяется за факти-
чески отработанное им время в календарном году, за который выплачивается мате-
риальная помощь.

5.5. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, по уходу за усыновленным ребенком, женщинам, находящимся 
в отпуске по беременности и родам, в других случаях, когда работник фактически 
не работал, но за ним в соответствии с федеральным законодательством сохраня-
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лось место работы (должность), когда у работника был вынужденный прогул при 
незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановле-
нии на прежней работе, материальная помощь выплачивается в размерах, установ-
ленных в подпункте 5.1.

5.6. Директорам учреждений муниципальные надбавки устанавливаются в раз-
мере 30 % от тарифной ставки директора, за исключением директоров муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и му-
ниципальных учреждений психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи семье и подросткам, которым муниципальные надбавки определяются право-
выми актами мэра города Новосибирска.

6. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей
и главных бухгалтеров учреждений

6.1. Заработная плата директоров, заместителей директоров и главных бухгал-
теров учреждений включает в себя тарифную ставку (оклад), компенсационные, 
стимулирующие и иные виды выплат, определяемые в соответствии с настоящим 
Положением.

6.2. Тарифная ставка (оклад) руководителей учреждений устанавливается в соот-
ветствии с тарифной сеткой.

Разряд оплаты труда руководителей учреждений устанавливается в соответствии 
с тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям 
служащих отраслей бюджетной сферы с учетом отнесения учреждения к группе по 
оплате труда.

Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей уста-
навливается в соответствии с разделом 9.

6.3. Тарифная ставка (оклад) заместителя руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливается в соответствии с тарифно-квалификационными ха-
рактеристиками по данным должностям либо на 1 - 2 разряда ниже, установленно-
го директору учреждения.

6.4. Директор, заместитель директора и главный бухгалтер учреждения имеют 
право на выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные виды 
выплат, установленные настоящим Положением и правовыми актами мэра горо-
да Новосибирска.

Конкретный размер и сроки выплат компенсационного, стимулирующего харак-
тера и иных видов выплат устанавливаются директорам учреждений в соответс-
твии с правовыми актами мэра города Новосибирска, трудовым договором, прика-
зами председателя комитета. 

7. Оплата труда за счет средств, полученных от предпринимательской 
и иной, приносящей доход деятельности

7.1. Оплата труда работников учреждений может осуществляться за счет средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 
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соответствии с настоящим Положением.
7.2. Конкретный объем денежных средств, полученных от предпринимательской 

и иной, приносящей доход деятельности, направляемых учреждением на оплату 
труда, утверждается главным распорядителем бюджетных средств в смете доходов 
и расходов учреждения на соответствующий финансовый год. Уточнение сметы в 
части средств, направляемых на оплату труда, осуществляется в порядке, опреде-
ляемом Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности не могут направляться на выплату заработной платы в соответствии 
с тарифной сеткой и на компенсационные выплаты, установленные действующим 
законодательством. Исключением могут являться случаи, когда труд работника 
полностью связан с оказанием платных услуг.

7.4. Установление размеров дополнительной оплаты труда, стимулирующих вы-
плат директору, заместителю директора, главному бухгалтеру, работникам учреж-
дения за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности осуществляется на основании локальных нормативных актов 
учреждения, утвержденных приказом директора учреждения в порядке, установ-
ленном Трудовым Кодексом Российской Федерации.

8. Фонд оплаты труда

8.1. В учреждениях формируется и утверждается базовый фонд оплаты труда.
8.2. В базовом фонде оплаты труда предусматриваются средства для выплаты:
тарифных ставок (окладов) по должностям (профессиям) работников, установ-

ленных на основе тарифной сетки в соответствии с проведенной тарификацией ра-
бочих мест учреждения и сформированных тарификационных списков;

выплат компенсационного, стимулирующего характера и иных видов выплат, 
предусмотренных настоящим Положением и правовыми актами мэра города 
Новосибирска;

районного коэффициента.
8.3. В пределах базового фонда оплаты труда директору учреждения предостав-

ляется право:
устанавливать нормированные задания работникам с повременной оплатой тру-

да за фактически выполненный объем работ;
устанавливать индивидуальные условия оплаты труда отдельным работникам;
применять часовую оплату труда низкооплачиваемым работникам;
использовать экономию фонда оплаты труда на увеличение заработной платы ра-

ботникам.
8.4. Изменение размера утвержденного базового фонда оплаты труда осущест-

вляется при повышении заработной платы работников муниципальных бюджет-
ных учреждений в централизованном порядке, а также в случаях изменения струк-
туры организации и штатной численности.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах компетенции вправе пе-
ремещать бюджетные ассигнования между получателями бюджетных средств в 
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объеме не более 5 % бюджетных ассигнований, доведенных до получателя.
8.5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, 

осуществляется:
для работников учреждений, не имеющих доходов от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, - за счет средств бюджета города;
для работников учреждений, имеющих доходы от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, - за счет средств бюджета города и доходов от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на основе коллек-
тивных договоров и локальных нормативных актов. 

9. Объемные показатели и порядок отнесения учреждений к группам 
по оплате труда руководителей

9.1. К объемным показателям учреждения относятся показатели, характеризую-
щие масштаб руководства учреждением.

9.2. По объемным показателям установлено четыре группы по оплате труда руко-
водителей учреждений для определения разрядов оплаты их труда.

9.3. Отнесение учреждений к одной из четырех групп по оплате труда руководи-
телей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства учреж-
дением в соответствии с таблицей 9.3.1. 

Таблица 9.3.1

№
п.

Показатель оценки сложности 
руководства учреждением

Примечание Коли-чес-
тво, бал-
лов

1 2 � �
1 Количество обращающихся за консульта-

цией в учреждения психолого-педагоги-
ческой направленности:
индивидуальные консультации из расчета количес-

тва клиентов, чело-
век/час.

0,15

постоянное наблюдение то же 0,20
консультации по телефону -«- 0,10
групповые формы работы -«- 0,10
охват граждан проводимыми исследова-
ниями, опросами

-«- 0,10
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1 2 � �
2 Количество штатных работников в учреж-

дении
за каждого штатного 
работника

10,0

дополнительно за 
работника, имеюще-
го высший квалифи-
кационный разряд 
по должности

15,0

за внештатного ра-
ботника

0,5

� Наличие в организационной структуре:
психологической службы за каждый профиль до 20,0
спортивного комплекса за каждый профиль до 20,0
досугового центра за каждый профиль до 30.0
военно-патриотического направления за каждый профиль до 50,0
кружков (художественного, технического) за каждый профиль 5,0
консультационной службы за каждый профиль 25,0
методического отдела за каждый профиль 25,0
молодежной службы трудоустройства за каждый профиль 40,0
«Телефона доверия» за каждый профиль 40,0

� Наличие:
автотранспортных средств за каждую единицу 20,0
компьютерной техники то же до 10,0
аудио-, видеотехники -«- до 10,0

5 Использование инновационных методик за каждую форму 5,0
6 Наличие статуса региональной, федераль-

ной экспериментальной площадки
за каждый год обла-
дания статусом

200,0

7 Наличие попечительского совета 10,0
8 Организация прохождения практики сту-

дентами вузов и учащимися педагогичес-
ких училищ 

за каждую группу из 
5 человек

5,0
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1 2 � �
9 Сменность работы за наличие струк-

турного подразде-
ления, работающе-
го в ночные часы (с 
22.00 до 6.00 час.)

40,0

за наличие форм ра-
боты, осуществляе-
мых в вечерние ча-
сы (с 18.00 до 22.00 
час.)

20,0

за наличие форм ра-
боты, осуществля-
емых в выходные 
и нерабочие празд-
ничные дни

60,0

10 Наличие филиалов (структурного подраз-
деления) учреждения (без права юриди-
ческого лица)

за каждый филиал 
(структурное под-
разделение)

20,0

11 Наличие помещения в оперативном уп-
равлении

за каждые 10 кв. м 5,0

12 Количество занимающихся в учреждении:
в многопрофильных кружках за каждого занима-

ющегося
0,3

в однопрофильных кружках то же 0,5
за работу с родителями и взрослыми за каждую форму 

работы
15,0

13 Наличие оборудованных и используемых 
в работе спортивных площадок, бассей-
нов, хоккейных коробок

за каждый вид до 15,0

14 Наличие специального оборудования за каждый вид до 15,0
15 Организация и проведение массовых ме-

роприятий, соревнований на базе учреж-
дения:
международных, междугородных по итогам прошед-

шего года
20,0

городских то же 10,0
районных -«- 5,0
учебно-тренировочных сборов -«- 3,0
с детьми-инвалидами по итогам прошед-

шего года
10,0
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1 2 � �
16 Организационно-методическая помощь 

учреждениям:
города наличие приказа ру-

ководителя вышес-
тоящей организации

до 20,0

района то же до 10,0
17 Наличие библиотеки с читальным залом 

не менее чем на 15 человек
15,0

18 Наличие оборудованных компьютерных 
классов

до 20,0

19 Наличие оборудованного кабинета звуко-
записи

при наличии штат-
ной единицы

до 20,0

20 Проведение ремонта и строительства до 50,0
21 Наличие детских коллективов:

победителей международных, междуго-
родных смотров, конкурсов, соревнова-
ний

за каждый коллек-
тив

20,0

победителей городских, районных смот-
ров, конкурсов, соревнований

то же 15,0

22 Сохранение и развитие многопрофиль-
ности учреждения (технического, турист-
ско-краеведческого и др. профилей)

за открытие одного 
профиля

20,0

23 Своевременная подготовка учреждения к 
новому учебному году

до 20,0

24 Учреждение, расположенное в несколь-
ких зданиях

до 30,0

25 Организация работы летних лагерей:
городских 30,0
загородных 40,0

26 Проведение семинаров-практикумов:
городских 30,0
районных 20,0

27 Повышение квалификации за каждого 
работника

10,0

28 Превышение плановой 
наполняемости групп

в течение года 15,0

29 Сохранение контингента детей на протяжении трех 
лет

10,0
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1 2 � �
30 Наличие статуса экспериментальной пло-

щадки:
решение экспери-
ментального совета:

областной областного 30,0
городской городского 20,0
районной районного 15,0

31 Число музейных предметов основного 
фонда

за каждые 40 музей-
ных предметов

1,0

32 Число музейных предметов научно-вспо-
могательного фонда

за каждые 60 музей-
ных предметов

1,0

�� Число экспонатов, выставленных для 
обозрения на постоянных (экспозиции) и 
временных выставках в течение года

за каждые 25 музей-
ных предметов

1,0

�� Число посещений (индивидуальных и 
коллективных)

за каждые 200 посе-
тителей

1,0

35 Количество культурно-просветитель-
ных мероприятий, организуемых музеем

за каждые 3 мероп-
риятия

1,0

36 Издательская деятельность, научно-
практические конференции, чтения

за каждый издан-
ный материал (ста-
тью) или участок в 
научно-практичес-
ких конференциях

1,0

за каждый сборник 
работ не менее 50 
страниц

10,0

9.4. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в 
год комитетом в устанавливаемом им порядке на основании документов, подтверж-
дающих наличие указанных объемов работы учреждения.

9.4.1. Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учрежде-
ний устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем 
на два года.

9.4.2. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, со-
храняется группа по оплате труда руководителей, установленная до начала ремон-
та, но не более чем на один год.

9.4.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с огра-
ничением «до…», устанавливается для учреждения отделом по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации района города Новосибирска.

9.4.4. Комитет имеет право:
по представлению отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации 

района города Новосибирска относить учреждения, добившиеся высоких и ста-
бильных результатов работы, на одну группу оплаты труда выше по сравнению с 
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группой, определенной по показателям, приведенным в таблице 9.3.1;
устанавливать руководителям (без изменения учреждению группы по оплате 

труда руководителей, определенной объемными показателями), имеющим высо-
кую квалификацию и особые заслуги в работе с молодежью, в порядке исключе-
ния, разряд оплаты труда по тарифной сетке, предусмотренный для руководителей 
учреждений, относящихся к следующей группе по оплате труда руководителей.

9.5. Группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается по сум-
ме баллов после оценки сложности руководства учреждением в соответствии с таб-
лицей 9.5.1.

Таблица 9.5.1
№
п.

Тип (вид) 
муниципального 
учреждения

Группа, к которой относится учреждение 
по оплате труда руководителей
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 2 � � 5 6
1 Муниципальные уч-

реждения психоло-
го-педагогической на-
правленности

Свыше 
1200
баллов

До 1200
баллов

До 1000
баллов

До 800
баллов

2 Муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния дополнительного 
образования детей

Свыше 
1500
баллов

До 1500
баллов

До 1000
баллов

До 500
баллов

� Муниципальные учреж-
дения музеи истории и 
развития районов

Свыше 
1000
баллов

До 1000
баллов

До 750
баллов

До 500
баллов

9.5.1. Разряды оплаты труда по тарифной сетке директоров учреждений, их за-
местителей, руководителей (директоров) филиалами, руководителей (начальников, 
заведующих и т. п.) структурных подразделений (отделов, отделений и т. п.) в соот-
ветствии с тарифно-квалификационными характеристиками по этим должностям 
устанавливаются в зависимости от группы, к которой учреждение отнесено по оп-
лате труда руководителей.

9.5.2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в зависимости от группы по оплате труда устанавлива-
ются разряды по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей 9.5.2.1
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Таблица 9.5.2.1
№
п.

Должность Разряд оплаты труда руководителей 
по тарифной сетке

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 2 � � 5 6
1 Директор, имеющий квалифи-

кационную категорию:
высшую 16 15 14 13
первую 15 14 13 12

2 Заместитель директора и руко-
водитель (директор) филиала, 
имеющий квалификационную 
категорию:
высшую 14 - 15 13 - 14 12 - 13 11 - 12
первую 13 - 14 12 - 13 11 - 12 11

� Руководитель (начальник, за-
ведующий и т. п.) структурно-
го подразделения (отдела, от-
деления и т. п.), имеющий ква-
лификационную категорию:
высшую 14 13 12 11
первую 13 12 11 9 -10

9.5.3. Руководителям муниципальных учреждений психолого-педагогической 
направленности в зависимости от группы по оплате труда устанавливаются разря-
ды по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей 9.5.3.1.

              Таблица 9.5.3.1

№
п.

Должность Разряд оплаты труда руководителей 
по тарифной сетке
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 2 � � 5 6
1 Директор, имеющий квали-

фикационную категорию:
высшую 17 16 15 14
первую 16 15 14 13
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1 2 � � 5 6
2 Заместитель директора и 

руководитель (директор) 
филиала, имеющий квали-
фикационную категорию:
высшую 15 14 13 12
первую 14 13 12 11

� Руководитель (начальник, 
заведующий и т. п.) струк-
турного подразделения (от-
дела, отделения и т. п.), 
имеющий квалификацион-
ную категорию:
высшую 14 13 12 11
первую 13 12 11 9 - 10

9.5.4. Руководителям муниципальных учреждений музеев истории и развития 
районов города в зависимости от группы по оплате труда устанавливаются разря-
ды по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей 9.5.4.1.

             Таблица 9.5.4.1
№
п.

Должность Разряд оплаты труда руководителя 
по тарифной сетке
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 2 � � 5 6
1 Директор 15 14 13 12
2 Заместитель директора 13 12 - 13 12 11

9.5.5. Руководителям других муниципальных учреждений устанавливаются раз-
ряды по оплате труда руководителей в соответствии с таблицей 9.6.5.1. 

Таблица 9.5.5.1
№
п.

Должность Разряд оплаты 
труда руководителя

1 2 �
1 Директор 15 - 18
2 Заместитель директора 14 - 17
� Главный бухгалтер 14 - 17

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.04.2008             № 325

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска  
от 22.11.2007 № 919 «Об утверждении плана мероприятий по формирова-
нию благоприятных условий для создания и деятельности товариществ 
собственников жилья в городе Новосибирске на 2008 - 2010 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
22.11.2007 № 919 «Об утверждении плана мероприятий по формированию благо-
приятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жилья 
в городе Новосибирске на 2008 - 2010 годы»:

1.1. Пункт 3 исключить.
1.2. В плане мероприятий по формированию благоприятных условий для созда-

ния и деятельности товариществ собственников жилья в городе Новосибирске на 
2008 - 2010 годы:

в графе 3 строки 1 слово «Постоянно» заменить словами «По мере формирова-
ния групп»;

в графе 2 строки 4 четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Оказание консультационно-методической помощи в проведении общих соб-

раний собственников помещений по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома;».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.05.2008   № 9144-р

О внесении изменений в распоряжение мэра от 18.09.2006 № 7766-р  
«О реестре организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию 
и управлению многоквартирными домами в городе Новосибирске»

В целях информирования собственников помещений в многоквартирных домах 
об организациях, осуществляющих деятельность по обслуживанию и управлению 
многоквартирными домами в городе Новосибирске, руководствуясь статьей 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра от 18.09.2006  
№ 7766-р «О реестре организаций, осуществляющих деятельность по обслужива-
нию и управлению многоквартирными домами в городе Новосибирске»:

1.1. В подпунктах 1.1 и 1.2 после слова «реестра» дополнить словами «и рей-
тинга».

1.2. В пункте 2 после слова «реестр» дополнить словами «и рейтинг».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.05.2008  № 8777-р

О проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор»

В целях дальнейшего развития озеленения, улучшения содержания зеленых на-
саждений дворовых территорий города Новосибирска, привлечения жителей мик-
рорайонов и общественности к благоустройству территории:

1. Провести с 07.07.2008 по 24.07.2008 городской смотр-конкурс «Зеленый двор».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор» (при-

ложение 1).
2.2. Смету расходов на проведение смотра-конкурса «Зеленый двор» (приложение 2).
3. Создать конкурсную комиссию по проведению городского смотра-конкурса 

«Зеленый двор» и утвердить ее состав (приложение 3).
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска:
4.1. До 03.07.2008 разработать график осмотра районных территорий и предста-

вить его главам администраций районов города Новосибирска.
4.2. Еженедельно представлять в управление по взаимодействию со средства-

ми массовой информации - пресс-центр мэрии города Новосибирска итоги рабо-
ты конкурсной комиссии.

5. Главам администраций районов города Новосибирска:
5.1. Создать районные конкурсные комиссии по проведению районного смотра-

конкурса «Зеленый двор».
5.2. До 27.06.2008 провести районные смотры-конкурсы «Зеленый двор».
5.3. До 01.07.2008 представить председателю комитета жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города Новосибирска заявку на участие в городском смотре-кон-
курсе объектов, занявших три первых места в районных смотрах-конкурсах.

6. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска выде-
лить 129800,0 рублей департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города в счет бюджетных ассигнований 2008 года по кодам бюджетной классификации: 
КВСР - 770, КФСР - 0501, КЦСР - 3500100, КВР - 006, КЭСР - 242, СубКЭСР - 2420000 
для премирования победителей смотра-конкурса «Зеленый двор».

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке и регулярно освещать результаты работы конкурсной комиссии.

8. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 1
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра 
           города Новосибирска 
           от 16.05.2008 № 8777-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор»

1. Цели и задачи смотра-конкурса

1.1. Дальнейшее развитие озеленения и улучшение содержания зеленых насаж-
дений дворовых территорий города Новосибирска.

1.2. Привлечение жителей микрорайонов и общественности к благоустройству 
придомовых территорий.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Городской смотр-конкурс «Зеленый двор» (далее по тексту - городской 
смотр-конкурс) проводится с 07.07.2008 по 24.07.2008.

2.2. В городском смотре-конкурсе принимают участие жители города и жилищ-
ные организации независимо от организационно-правовой формы, оказывающие 
услуги по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов и занявшие три 
первых места в районных смотрах-конкурсах «Зеленый двор». 

2.3. Районные конкурсные комиссии до 27.06.2008 проводят районные смот-
ры-конкурсы «Зеленый двор» и до 01.07.2008 представляют заявку на участие в 
городском смотре-конкурсе, утвержденную главой администрации района горо-
да Новосибирска, в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска (ул. Трудовая, 1, кабинет 301, т. 222-00-62, 222-52-19,   факс 210-08-
60, 229-10-79).

В заявке на участие в городском смотре-конкурсе указываются:
жителями города: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, номер или название 

эксплуатирующей организации;
руководителями жилищных организаций:
название и адрес жилищной организации;
фамилия, имя, отчество руководителя;
адрес расположения конкурсного объекта;
краткое описание конкурсного объекта.
2.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска 

до 03.07.2008 разрабатывает график осмотра районных территорий и представляет 
его главам администраций районов города Новосибирска.

2.5. Главы администраций районов города Новосибирска направляют представи-
теля для участия в осмотре районных территорий конкурсной комиссией по прове-
дению городского смотра-конкурса «Зеленый двор».



130

3. Порядок определения победителей смотра-конкурса

3.1. Конкурсной комиссией по проведению городского смотра-конкурса прово-
дится осмотр объектов районных территорий.

Победители городского смотра-конкурса определяются по следующим показа-
телям:

разнообразие видов растений цветников, их декоративность, отсутствие сорня-
ков на газонах; 

состояние газонов, расположенных на дворовой территории;
разнообразие видов деревьев и кустарников, наличие детских городков на дво-

ровых территориях.
По итогам проведения смотра-конкурса определяются десять объектов, получив-

ших наивысшие оценки по пятибалльной системе.
3.2. Итоги работы конкурсной комиссии направляются в организационный коми-

тет Международной выставки «Цветы, сады и парки Сибири. Ландшафтная архи-
тектура - 2008» для проведения награждения победителей.

4. Награждение победителей смотра-конкурса

4.1. Коллективы жителей и жилищных организаций десяти лучших конкурсных 
объектов награждаются дипломами Международной выставки «Цветы, сады и пар-
ки Сибири. Ландшафтная архитектура - 2008».

4.2. Конкурсная комиссия имеет право премировать жителей, работников трудо-
вых коллективов, принявших активное участие в подготовке придомовых террито-
рий и объектов благоустройства к городскому смотру-конкурсу. 

____________
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           Приложение 2
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 16.05.2008 № 8777-р

СМЕТА
расходов на проведение городского смотра-конкурса «Зеленый двор»

№
п.

Наименование расходов Сумма затрат, 
рублей

1 2 �
1 Организация смотра-конкурса:
1.1 Производство фотосъемки, оформление стенда 2100,0
2 Премирование победителей:
2.1 Приобретение дипломов (10 шт. х 230,0 рублей) 2300,0
2.2 Приобретение цветов (15 шт. х 120,0 рублей) 1800,0
2.3 Премирование представителей общественности и работ-

ников трудовых коллективов за активное участие в смот-
ре-конкурсе, в том числе:

123600,0

премия 97940,0
отчисления 25660,0
Итого: 129800,0

_____________
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          Приложение 3
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 16.05.2008 № 8777-р

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению городского 

смотра-конкурса «Зеленый двор»

Гурьев А. Н. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства мэ-
рии города Новосибирска, председатель;

Богомолова Т. М. - заместитель председателя комитета жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска – начальник отдела экс-
плуатации жилищного фонда, заместитель председателя.

Члены конкурсной комиссии:
Агеенко И. В. - заместитель начальника отдела эксплуатации жилищно-

го фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска;

Гнутенко Г. А. - эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Канева О. В. - консультант отдела по взаимодействию с органами тер-
риториального общественного самоуправления управ-
ления общественных связей мэрии города Новосибирс-
ка и взаимодействия с административными органами;

Латыпова С. М. - эксперт отдела эксплуатации жилищного фонда коми-
тета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска;

Лопотова Н. М. - инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэ-
рии города Новосибирска;

Оберемок И. В. - инженер 1 категории отдела эксплуатации жилищного 
фонда комитета жилищно-коммунального хозяйства мэ-
рии города Новосибирска;

Пешков Ю. К. - консультант отдела эксплуатации жилищного фонда ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска.

Членами конкурсной комиссии являются специалисты соответствующей адми-
нистрации района города Новосибирска.

____________
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение № А-11-08г.

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона
на поставку, медикаментов на III квартал 2008г.

для нужд МУЗ ГКБ №1 ..
от 22.05.2008 г.

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

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. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, телефон: . 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка медикаментов на III квартал 2008г. для нужд 
МУЗ ГКБ №1. 

Место поставки: 
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, 

административный корпус, аптека.

Срок поставки : III квартал, равными партиями по всем наименованиям, ука-
занных в спецификациях, до 10 числа каждого месяца. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота
Начальная (макси-
мальная) цена лота, 
руб.

Лот №1 Раствор натрия хлорида 1 850 000,00

Лот №2 Инъекционные формы 220 000,00
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Лот №3 Антацидные , обволакивающие, сорбенты 185 000,00

Лот №4 Противоязвенные средства 432 000,00

Лот №5 Даларгин 350 000,00

Лот №6 Спазмолитические средства 250 000,00

Лот №7 Антиаритмические средства 140 000,00

Лот №8 Антагонисты ионов кальция 200 400,00

Лот №9 Антиангинальные средства 710 000,00

Лот №10 Контрикал 400 000,00

Лот №11 Ингибиторы АПФ 240 000,00

Лот №12 Диуретические средства 260 000,00

Лот №13 Ангиопротекторы, средства, улучшающие 
микроциркуляцию. 320 000,00

Лот №14 Средства улучшающие мозговое кровообра-
щение 430 000,00

Лот №15 Ноотропные средства 322 000,00

Лот №16 Гепатопротекторы и желчегонные 230 000,00

Лот №17 Вазапростан 73 000,00

Лот №18 Парантеральное питание 230 000,00

Лот №19 Лекарственные средства щитовидной и около-
щитовидной железы и др. 150 000,00

Лот №20 Лекарственные средства содержащие калий, 
магний 160 000,00

Лот №21 Растворы крахмала 920 000,00

Лот №22 Калия хлорид 347 500,00

Лот №23 Сильнодействующие 158 000,00

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгру-
зочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки.
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Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 23.05.2008 г. до 10-00 час 16.06.2008 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 направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа аукционную документацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.novo-sibirsk.ru

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

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 23.06.2008г., в 10 часов 00 ми-
нут (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 конкурсе: не предусмотрен
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Извещение № А-12-08г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку расходных материалов и перевязочные средства для нужд  
МУЗ ГКБ №1 .. от 26.05.2008 г.

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 

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. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, телефон: . 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка расходных материалов и перевязочных средств 
для нужд МУЗ ГКБ №1. 

Место поставки: 
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, 

административный корпус, аптека.

Срок поставки : III квартал, равными партиями по всем наименованиям, ука-
занных в спецификациях, до 10 числа каждого месяца. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота
Начальная 

(максимальная) цена 
лота, руб.

Лот №1 Разовое белье (стерильное) д\хирургии 230 000,00
Лот №2 Разовое белье (стерильное) д\акушерства 333 000,00 
Лот №3 Разовое белье (не стерильное) 303 000,00
Лот №4 Средства ухода за лежачими больными 400 000,00
Лот №5 Средства ухода за кожей больного 105 000,00

Лот №6 Шовный материал. Рассасывающийся и не 
рассасывающийся 1 150 000,00
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Лот №7 Шовный материал На основе полигликолида 
(12 нитей в упаковке) 1 265 500,00

Лот №8 Перевязочные средства. Бинты, вата. 237 000,00
Лот №9 Перевязочные средства. Марля. 430 000,00
Лот №10 Средства вливания. Шприцы. 800 000,00
Лот №11 Пленка рентгеновская 420 000,00
Лот №12 Экраны 110 000,00

Лот №13 Расходные материалы для компьютерного 
томографа 65 000,00

Лот №14 Бумага для диагностики 100 000,00
Лот №15 Расходные материалы для ОПК-1 90 000,00

Лот №16 Расходные материалы для спинальной 
анестезии 340 000,00

Лот №17 Расходные материалы, респираторные ИВЛ 103 000,00
Лот №18 Расходные материалы интраоперационные 144 000,00
Лот №19 Расходные материалы желудочно-кишечные 144 000,00
Лот №20 Расходные материалы для травматологии 53 000,00

Продукция по лотам должна быть обязательно сертифицирована. Необходимо 
предоставить в составе заявки, документ, подтверждающий качество (санитарно-
эпидемиологическое заключение, сертификат качества, декларация о соответствии 
или другой документ, гарантирующий качество). На момент поставки остаточный 
срок годности должен быть не менее 60 %. 

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - разгру-
зочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 27.05. 2008 г. до 10-00 час 17.06.2008 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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.novo-sibirsk.ru

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

Порядок подачи аукционных заявок:
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Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-
ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 27.06.2008г., в 10 часов 00 ми-
нут (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 конкурсе: не предусмотрен
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ИЗВЕщЕНИЕ №12 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: 
«Строительство водосточного коллектора от ПК 21+65 до ПК 20+98,93»

Муниципальное образование г.Новосибирска в лице начальника Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на осно-
вании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, из-
вещает о проведении открытого аукциона на право выполнения строительно-мон-
тажных работ: 

«Строительство водосточного коллектора от ПК 21+65 до ПК 20+98,93» 
по объекту: «Главный водосточный коллектор реки Ельцовка 1-ая. Участок от 

СК6 (ПК21+11,67) до дамбы (ПК23+62,24)».
Открытый аукцион проводится для нужд заказчика: Муниципального уни-

тарного предприятия г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству 
подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по ад-
ресу 630112, г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: главный специалист – Макеева Юлия Александровна, тел. 362-01-10, (e-mail: 
uzspts_Makeeva@mail.ru).

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ «Строительство водосточного коллектора от ПК 21+65 до ПК 20+98,93». 

Объемы выполняемых работ: см. приложение №5 к конкурсной документа-
ции.

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

г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчи-
ка по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-до-
говорной отдел с 23 мая до 15 час 00 мин. 11 июня 2008 года.

Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сай-
те Администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru. 

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы. 
Начальная цена контракта (максимальная): 32 639 564 (Тридцать два милли-

она шестьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб. 64 коп в т.ч. 
НДС 18%. 

Место, дата и время проведения аукциона – г. Новосибирск, ул. Кошурнико-
ва, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных 
транспортных сооружений» , 2-й этаж, конференцзал в 11 часов 00 минут 18 ию-
ня 2008 года. 

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-
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альных сайтах мэрии г.Новосибирска и Администрации Новосибирской области и 
опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления города Но-
восибирска», 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.



142

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на капитальный ремонт перекрытия 2 очередь МОУ СОШ №36.

Главное управление образованием 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 города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на капитальный ремонт перекрытия 2 очередь.

Открытый аукцион проводится для нужд: МОУ СОШ № 36.
Источник финансирования: бюджет г.Новосибирска 2008г.

Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт перекрытия 2 очередь.

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 
20.08.2008 г.

Формы, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено.Оплата 
будет производиться поэтапно согласно актов выполненных работ.

Место выполнения работ:630084 г. Новосибирск, ул.Авиастроителей, 10
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 649998,00руб-

лей (шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 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: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в сумме -32499,00 (тридцать две тысячи четыреста девя-
носто девять рублей 00 копеек).

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Счет получателя: 40302810600040000002, 
Банк получателя - ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАС-

ТИ г. Новосибирск, БИК банка -045004001,
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска ( УФи НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
ОКАТО -50401000000.
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В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии (ко-
миссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинско-
го района), название аукциона капитальный ремонт перекрытия 2 очередь, дата его 
проведения.

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 10 часов «17» июня 2008 г (время Новосибирское)

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. 215
Дата: «17»июня 2008 года
Время: с 10-00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Дзержинского района города Новосибирска Шандакова Галина Алексеевна, тел. 
2794063, электронный адрес: e-mail:GShandakova@dzer.admnsk.ru 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «26» июня  

2008 г (время Новосибирское)

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

Директор школы               Л.В.Лебедева



144

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на капитальный ремонт первого этажа МОУ специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы № 53 VIII вида.

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 

официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на капитальный ремонт первого этажа 

МОУ специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 53 VIII вида.

Открытый аукцион проводится для нужд: МОУ С (К) ОШ № 53 VIII вида.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска II,III кв.2008г.

Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт первого этажа 
школы.

Сроки и условия выполнения работ: в соответствии с локально-сметным рас-
четом, согласно строительных норм и правил для данного вида работ и требовани-
ям СаНПиНа. Выполненные работы должны обеспечивать безопасность жизнеде-
ятельности участников образовательного процесса. Работы должны быть выпол-
нены до 20.08.2008 г.

Формы, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться поэтапно на ос-
новании акта выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.

Место выполнения работ:630112 г. Новосибирск, ул. Кошурникова,9/1
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1565000,0 руб-

лей (один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч). Цена, указанная в заявке вклю-
чает оплату всех налогов и сборов. Предложение участника размещения заказа не 
должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, в сумме - 78250,00 (семьдесят восемь тысяч двести пятьде-
сят рублей 00 копеек).

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Счет получателя- 40302810600040000002,
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК банка - 045004001,
Получатель- Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новоси-

бирска (УФиНП)
ИНН- 5411100120
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КПП- 540601001, 
ОКАТО - 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии (ко-

миссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинско-
го района), название аукциона капитальный ремонт первого этажа МОУ С(К) ОШ  
№ 53 VIII вида, дата его проведения.

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 10 часов 00 минут «17» июня 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. 215
С 10 часов 00 минут(время Новосибирское) 17 июня 2008 года.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Дзержинского района города Новосибирска Шандакова Галина Алексеевна, тел. 
2791729, электронный адрес: GAShandakova@admnsk.ru. 

По техническим вопросам обращаться в ХЭО РУО Дзержинского района Тима-
кову Алексею Борисовичу, тел. 279-17-04

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10 часов 00 минут «24» ию-

ня 2008 г (время Новосибирское)

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

Директор школы               Н.Н.Быкова
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на общестроительные и электромонтажные работы (капитальный ремонт) 

МДОУ №493

Главное управление образованием 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 города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на дополнительные общестроительные и электро-
монтажные работы

Открытый аукцион проводится для нужд: МДОУ № 493
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 
Предмет муниципального контракта: дополнительные общестроительные и 

электромонтажные работы
Сроки и условия выполнения работ: в соответствии с локально-сметным рас-

четом (приложение 2) согласно строительных норм и правил для данных видов 
работ. Выполненные работы должны обеспечивать безопасную эксплуатацию до-
школьного образовательного учреждения. Работы должны быть выполнены до 
01.08.2008г. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться поэтапно на ос-
новании акта выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.

Место выполнения работ: 630051, города Новосибирск, Ползунова 22
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4499928 

руб.12 копеек (четыре миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двад-
цать восемь рублей 12 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:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в сумме 224996,00 (двести двадцать четыре тысячи де-
вятьсот девяносто шесть рублей 00 копейка).

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Расчетный счет получателя - 40302810600040000002, 
Банк получателя - ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАС-

ТИ г. Новосибирск, БИК банка - 045004001,
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (УФиНП мэрии),
ИНН 5411100120,
КПП 540601001,
ОКАТО - 50401000000
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В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии (ко-
миссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержинского 
района), название аукциона дополнительные общестроительные и электромонтаж-
ные работы, дату его проведения.

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 10 часов «17»июня 2008 г (время Новосибирское)

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. 215
Дата: «17»июня 2008 года
Время :с 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Шандакова Галина Алексеевна,  
тел. 2791729, электронный адрес: GAShandakova@admnsk.ru. 

По техническим вопросам обращаться в ХЭО РУО Дзержинского района Тима-
кову Алексею Борисовичу, тел. 279-17-04

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-30 часов «24»июня  

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

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
Новосибирска на: поставку и ввод в эксплуатацию пиролизной установки 
для утилизации биоотходов для нужд муниципального учреждения города 

Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги»

Реестровый номер торгов - 3Б

Муниципальный заказчик - департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 

www.novo-sibirsk.ru), для нужд потребительского рынка извещает о проведении 
открытого конкурса на: поставку и ввод в эксплуатацию пиролизной установки для 
утилизации биоотходов.

Предмет открытого конкурса:

- поставка пиролизной установки для утилизации биологических отходов;
- проектирование и согласование проекта размещения установки;
- ввод пиролизной установки в эксплуатацию, в том числе монтаж, наладка и за-

пуск установки;
- инструктаж и обучение персонала работе на пиролизной установке.

Лот № 1 Поставка и ввод в эксплуатацию пиролизной установки для утили-
зации биоотоходов.

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения го-
рода Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги».

Срок поставки товара, проектирования, ввода в эксплуатацию, инструкта-
жа и обучения персонала: в течение 120 календарных дней с момента заключения 
муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1 – 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке, с учетом НДС, страхования, затрат на до-
ставку, погрузо–разгрузочных работ, таможенных расходов и прочих накладных 
расходов, и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального 
контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 09 - 
00 час. до 18 – 00 час, пятница с 09 – 00 час. до 17 – 00 час. (обед с 13-00 час. 
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до 14-00час.) в рабочие дни с момента опубликования извещения 24.05.2008 по 
23.06.2008 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 531.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Эбергарт Наталья Леони-
довна, тел.(383) 227-43-74; 

Специалист МУ ГСП «Ритуальные услуги» Дунаева Ольга Вячеславовна, 
тел. (383) 222 – 68 - 21
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: Заявки предоставляются по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 каб.531 с 09 – 00 часов 24.05.2008 года до 09 - 00 часов 
23.06.2008 года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 30.06.2008 г. в 14 – 00 часов. 

Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб.618, 02.07.2008 г. в 10 - 00 часов. 

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 618, 04.07.2008 года в 09 – 00 часов. 

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на поставку молочных смесей и каш для детского питания детей 
с рождения до двух лет для нужд МУЗ «Молочная кухня» III квартал на 2008 год

(реестровый номер торгов – 27/08)
             

Департамент по социальной политике мэрии, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку на поставку молочных смесей и каш 
для детского питания детей с рождения до двух лет для нужд МУЗ «Молочная кух-
ня» III квартал на 2008 год

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Молочная кухня»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамента по социальной политике мэрии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

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

Предмет муниципального контракта: на поставку молочных смесей и каш для 
детского питания детей с рождения до двух лет

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «26» мая 2008 г. 

Место поставки товаров:
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 269/1, Заельцовский район 
г. Новосибирск, ул. Линейная, 29, Заельцовский район
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 18/3, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1, Калининский район
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, Кировский район 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, Кировский район
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г. Новосибирск, ул. Барьерная, 14, Советский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, Красный проспект, 66, Центральный район
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 12/1, Первомайский район
г. Новосибирск, ул. Советская, 29, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Большевитская, 145, Октябрьский район
г. Новосибирск, ул. 1905 года, Железнодорожный район
г. Новосибирск, ул. Владимировская, 19, Октябрьский район

Количество поставляемого товара:

№
лота

№
поз.

Наименование 
продукта

Единицы 
измерения

Количество

1 Молочные смеси

1 Беби 
или эквивалент 

жестяная
банка,
400 г

4000

2  “Дамил” 
или эквивалент 

жестяная
банка,
400 г

10550

� “Фрисовом 1” 
или эквивалент

жестяная
банка,
400 г

1000

� “Фрисовом 2” 
или эквивалент

жестяная
банка,
400 г

500

5 “Нутрилак 0-12 “ 
или эквивалент

пачка 400гр 8230

6 “Нутрилак 0-6” 
с пребиотиками и 
нуклеидами
или эквивалент

пачка. 400гр. 8000

7 “Нутрилак 6-12”
с пребиотиками
или эквивалент

пачка. 400гр. 5500

8 “Нутрилак ГА” 
или эквивалент

пачка 400гр. 1200

2 КАШИ   
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1  Каша 
“Агуша”молочная в 
ассортименте
Или эквивалент

Уп.250гр. 12000

2 Каша “Беби” 
молочная в 
ассортименте 
Или эквивалент

Уп.250гр. 4800

� Каша “Беби” 
низкоаллергенная 
с пребиотиками, в 
ассортименте 
Или эквивалент

Уп.250гр.
3600

� Каша “Даниа” 
молочная, в 
ассортименте 
Или эквивалент

Уп.250гр. 1600

5 Каша “Беби 
Джуниор” 
молочная с 1 года, в 
ассортименте 
Или эквивалент

Уп.250гр. 1800

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
Лота  Наименование и 

описание лота

Начальная
(максимальная) цена кон-
тракта
(цена лота),
рублей

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

1 Молочные смеси 4 522 220,0 226 111,0

2 Каши 1 529 600,0 76 480,0

ИТОГО 6 051 820,0
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с учетом НДС, затрат на упаковку, доставку, погрузо-разгрузочных работ, серти-
фикацию и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего сро-
ка действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Жукова Елена Юрьев-

на, тел. 222-79-64;

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «26» мая 2008 года до 18:00 ч. «18 » июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «19» июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 449

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 с 10:00 часов «19» июня 2008 г. до 15:00 ча-
сов «26» июня 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кааб. 449 в 10:00 часов «03» июля 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«03» июля 2008 года по адресу: Красный проспект, 34, кааб. 307

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю открытого аукциона в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок. Срок заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента 
размещения на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ: «СТАДИОН 
«ЭЛЕКТРОН» ПО УЛ.УЧИТЕЛьСКОЙ, 61/1 В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

Г.НОВОСИБИРСКА.РЕКОНСТРУКЦИЯ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение дополнительных проектных работ по объек-
ту: «Стадион «Электрон» по ул. Учительской, 61/1 в Калининском районе г. Ново-
сибирска. Реконструкция».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП 
«МСК»), расположенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшу-
рина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение дополнительных проект-
ных работ по объекту: «Стадион «Электрон» по ул. Учительской, 61/1 в Калининс-
ком районе г. Новосибирска. Реконструкция».

Объем выполняемых работ: 
Дополнительные проектные работы по объекту «Стадион «Электрон» по ул. 

Учительская, 61/1 в Калининском районе г. Новосибирска. Реконструкция» вклю-
чают в себя:

1. Дополнительные работы по проектированию трибуны на 2 150 посадочных 
мест со встроенными административными помещениями. Состав помещений:

А) Трибуна:
- 2150 посадочных мест;
- VIP зона – 30 посадочных мест;
- в VIP зоне помещения операторской, помещение для отдыха, помещение буфета.
Б) Подтрибунное помещение:
- 2 помещения проката инвентаря (лыжи, коньки), холл для посетителей;
- разминочный зал;
- помещение для размещения инженерного оборудования (электрощитовая, на-

сосная, ИТП).
- конференц-зал:
- методический кабинет;
- зона питания - буфет для зрителей
2. Проектирование конструкций, обеспечивающих устойчивость ограждающих 

стен заглубленных сооружений.
3. Проектирование освещения трибуны.
4. Проектирование трансформаторной подстанции с электромеханической частью;
5. Разработка генплана;
6. Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации, системы 
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оповещения людей о пожаре подтрибунных помещений;
7. Проектирование установки охранной сигнализации подтрибунных помеще-

ний;
8. Проектирование системы музыкальной и речевой трансляции (система опове-

щения людей о пожаре) стадиона «Электорон»;
9. Согласование с Главгосэкспертизой.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 464 614,0 (Один миллион че-

тыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей. Цена включа-
ет НДС. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 26 апреля 2008 г. до 11 часов 15 
мин.25 июня 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин.25 июня 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин.26 июня 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин.30 июня 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ МОУ ДОД «ДОМ МОЛОДЁЖИ» ПО УЛ.ЭЙХЕ В 
ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку оборудо-
вания пожаротушения для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по ул.Эйхе в Первомайском 
районе г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого това-
ра: поставка оборудования пожаротушения для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по 
ул.Эйхе в Первомайском районе г.Новосибирска.

№№
п/п

Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли
чество

1

Агрегат центробежный моноблочный высокого дав-
ления АЦМС 90-3, или эквивалент, с электродвига-
телем типа АИР 180 С2, или эквивалент; N=22 кВт, 
п=3000об/мин., 3 ф, подача - 90 м3/час, напор – 65 м, 
1465х380х348 мм.

компл. 2

2

Пожарная насосная установка WILO CO-2 MVI 5204/
СС, или эквивалент
подача -46,4 л/сек ; напор -54,5 метров в составе:
1.Шкаф управления - 1 шт.
2.Насосы - 2 шт.
номинальная мощность -11 кВт., 
частота вращения –2950 об/мин.,
напряжение 3х400Вольт,50Гц. 
допустимый перепад напряжения +/-10% 

компл. 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Первомайский район, ул.Эйхе, 1.
Начальная цена контракта (максимальная): 1 050 000,0 (Один миллион пять-

десят тысяч) рублей, в том числе НДС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-
разгрузочных работ, тары, упаковки.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
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мэрии, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 26 мая 2008 г. до 11 часов 30 мин. 16 июня 
2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 00 мин. 18 июня 2008г.

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

РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ИТП, ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ТЕПЛОВОЙ 
КАМЕРЫ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, РАДИОСЕТЕЙ, 

КАБЕЛьНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ В СУщЕСТВУЮщЕЙ КАБЕЛьНОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНОЙ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ, НАРУЖНОЙ 

СЕТИ ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЯ МОУ ДОД «ДОМ МОЛОДЕЖИ»  
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муници-
пального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение рабочего 
проекта ИТП, тепловых сетей, тепловой камеры, инженерно-геодезических изыс-
каний, рабочего проекта наружных сетей электроснабжения, радиосетей, кабель-
ной линии связи в существующей кабельной канализации, наружной сети канали-
зации, наружной сети водопровода здания МОУ ДОД «Дом молодежи» в Перво-
майском районе г.Новосибирска. 

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта ИТП, 
тепловых сетей, тепловой камеры, инженерно-геодезических изысканий, рабоче-
го проекта наружных сетей электроснабжения, радиосетей, кабельной линии свя-
зи в существующей кабельной канализации, наружной сети канализации, наруж-
ной сети водопровода здания МОУ ДОД «Дом молодежи» в Первомайском райо-
не г.Новосибирска. 

Объем выполняемых работ: 
ИТП Q=0,938186 Гкал/час
Тепловые сети 2Ду150
Тепловая камера - 2 шт.
Геодезия – 4,8 Га
Наружные сети электроснабжения L=195 м
Радиосети L=150 м
Кабельная линия связи в существующей кабельной канализации L=109 м
Наружная сеть канализации L=29 м
Наружная сеть водопровода L=30 м
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 1
Начальная цена контракта (максимальная): 677 162,0 (Шестьсот семьдесят 

семь тысяч сто шестьдесят два) рубля. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 26 апреля 2008 г. до 11 часов 00 
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мин.25 июня 2008 г.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта мэрии г. Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин.25 июня 2008г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.26 июня 2008г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин.30 июня 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Изменения в Извещение и документацию об аукционе для проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов – 25/08)

В Извещение и документацию об аукционе на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение монтажно-наладочных работ по установке автомати-
ческой пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных 
лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году (реест-
ровый номер торгов № 25/08) внесены изменения:

Добавить лот № 7: «

  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена конт-
ракта
(цена лота),
рублей

Лот № 7 Выполнение работ по монтажу системы автомати-
ческой пожарной сигнализации и системы опове-
щения о пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 34» 

  939 000,0

».

Раздел в извещении и документации об аукционе «Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции: 

«1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 3 697 618,65  
рублей, в том числе по каждому лоту: 

  № 
Лота Наименование и описание лота

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

Лот 
№ 1

Выполнение работ по монтажу системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 
в МУЗ “Новосибирский городской перинатальный центр”

629 853,72
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Лот 
№ 2

Выполнение монтажно-наладочных работ по установке 
автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения о пожаре в МУЗ “Городская поликлиника № 28”

298 654,65 

 Лот 
№ 3

Выполнение монтажно-наладочных работ по установке 
автоматической пожарной сигнализации и системы опове-
щения о пожаре в МУЗ “Городская поликлиника № 18”

  298 472,31

 Лот 
№ 4

Выполнение монтажно-наладочных работ по установке 
автоматической пожарной сигнализации и системы опо-
вещения о пожаре в МУЗ “Муниципальная инфекционная 
клиническая больница № 1”

643 966,37

 Лот 
№ 5

Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы 
оповещения в МУЗ “Городская поликлиника № 22”

690 677,6

 Лот 
№ 6

Выполнение монтажа пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре в МУЗ “Консультативно-диа-
гностическая поликлиника № 10»

196 994,0

Лот 
№ 7

Выполнение работ по монтажу системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения о пожа-
ре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская клиническая 
больница № 34» 

  939 000,0

с учетом всех необходимых материалов и оборудования, НДС, затрат подрядчи-
ка и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 

».
Далее по тексту.

Раздел 10. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ читать в следу-
ющей редакции: 

«10. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
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Лот № 1 Выполнение работ по монтажу системы автоматичес-
кой пожарной сигнализации и системы оповещения о 
пожаре в МУЗ “Новосибирский городской перинаталь-
ный центр”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Лежена, 32,

Сроки выполнения работ – 3 квартал 2008 года.

629 853,72

Лот № 2 Выполнение монтажно-наладочных работ по установ-
ке автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в МУЗ “Городская поликлини-
ка № 28”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 157.
Сроки выполнения работ – с 01 июля по 31 октября 
2008 года.

298 654,65

Лот № 3 Выполнение монтажно-наладочных работ по установ-
ке автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в МУЗ “Городская поликлини-
ка № 18”.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Халтурина, д. 30,
 ул. Клубная, д. 96.
Сроки выполнения работ – 3 квартал 2008 года.

298 472,31

Лот № 4 Выполнение монтажно-наладочных работ по установ-
ке автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в МУЗ “Муниципальная клини-
ческая инфекционная больница № 1”
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 40.
Сроки выполнения работ – 3 квартал 2008 года.

643 966,37

Лот № 5 Выполнение монтажа пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения в МУЗ “Городская поликлиника № 22”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 47/1,
 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60.
Сроки выполнения работ – до сентября 2008 г.

690 677,6

Лот № 6 Выполнение монтажа пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения людей о пожаре в МУЗ “Консультатив-
но-диагностическая поликлиника № 10»
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1.
Сроки выполнения работ – до 31 июля 2008 года.

196 994,0
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Лот № 7 Выполнение работ по монтажу системы автоматичес-
кой пожарной сигнализации и системы оповещения о 
пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская кли-
ническая больница № 34» 
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Сроки выполнения работ – в течение 40 дней с момента 
заключения муниципального контракта.

  939 000,0

Условия выполнения работ: работы выполняются собственными силами Подрядчика. »

В томе 3 документации об аукционе «Техническое задание» читать в следую-
щей редакции:

«Раздел 1. Общие требования

1. Открытый аукцион на выполнение монтажно-наладочных работ по установке 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в муни-
ципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 
году:

2. Гарантийный срок на все виды работ должен составлять не менее 12 месяцев.

3. Срок выполнения работ: 
по лотам №№ 1, 3, 4 - 3 квартал 2008 года; 
по лоту № 2 - с 1 июля до 31 октября 2008 года;
по лоту № 5 – до сентября 2008 года;
по лоту № 6 – до 31 июля 2008 года;
по лоту № 7 – в течение 40 дней с момента заключения муниципального контракта.

Раздел 2. Основные технические требования к работам, являющимся 
предметом торгов.

2.1. Работы по Лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 выполняются в соот-
ветствии со сметной документацией заказчика, являющейся неотъемлемой частью 
тома 3 (Приложение 1 к Тому 3).

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования норматив-
ных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комп-
лектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ 
и т.д.).

2.3. Подрядчик производит обучение и технический инструктаж обслуживающе-
го персонала к моменту проведения пусконаладочных работ.

2.4. Подрядчик согласует введение системы автоматической пожарной сигнали-
зации и системы оповещения о пожаре с органами пожарного надзора.
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2.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согла-
сованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или пре-
восходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в локаль-
ной смете Заказчика. 

2.6. Расчет за выполненные работы будет производиться на основании 
«Сметной документации», являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Прило-
жение № 1 к тому 3), с учетом коэффициента снижения, рассчитанного на ос-
новании цены контракта, установленной в ходе аукциона.

2.7. Участник не имеет право самостоятельно изменить виды и объем под-
лежащих выполнению работ.

Раздел 3. Требования к формированию участником
цены лота (контракта)

3.1. Общая стоимость выполняемых работ должна быть сформирована участни-
ком с учетом всех расходов, в том числе на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2 Общая стоимость выполняемых работ будет определяться согласно «Смет-
ной документации» (Приложение 1 к тому 3) с учетом коэффициента снижения, 
рассчитанного на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Раздел 3. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой 
частью

1. Приложение № 1 - локальные сметы по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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В том 4 документации об аукционе добавить:

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА по лоту № 7 
«Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной 

сигнализации и 
системы оповещения о пожаре в хирургическом корпусе МУЗ «Городская 

клиническая больница № 34»

«____ » ____________  2008 г.      г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в 
лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департа-
менте по социальной политике мэрии Львова Александра Абрамовича, начальни-
ка департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действую-
щего на основании постановления мэра от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэ-
ра от 05.02.2008 № 6-рк, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________ в ли-
це _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальней-
шем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ го-
да № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на сле-
дующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным 

Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения “Городская клини-

ческая больница № 34», находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, оп-
ределенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основании 
заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является Извещением 
о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость дополни-
тельного направления извещения Подрядчику. 

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, 
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями 
настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ 
определены в соответствии с документацией открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение монтажно-наладочных работ по 
установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожа-
ре в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибир-
ска в 2008 году
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2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчи-

ком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального конт-
ракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для му-
ниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выпол-

нения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по ус-
ловиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его 
вместе с подписанным договором Покупателю.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их 
надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строитель-
ными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окру-
жающей среды, зеленых насаждений и земельного участка

- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 
изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и 
иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанно-
го в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку неза-
медлительно уведомить об этом Заказчика. 

3. Цена товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя все необходимые матери-
алы и оборудование, НДС, предоставление гарантий качества на работы сроком 12 
месяцев и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (____________
______________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС  
_____________ (_______________________________________) рубля __ копейки.



176

4.Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Но-
восибирска на 2008 г.

5.Формы, сроки и порядок оплаты. 

5.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по ме-
ре предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании 
заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполне-
ния работ. Порядок оплаты выполненной работы определяется договором, заклю-
ченным между Подрядчиком и Покупателем на основании настоящего контракта.

.
6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется - в течение 40 дней с момента заключе-
ния муниципального контракта. 

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления при-
емки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, ус-
тановленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполне-
ния работы. 

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-
го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.
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8. Особые условия. 

8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта впра-
ве изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем 
работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, ока-
зание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнитель-
ном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, пре-
дусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согла-
сованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропор-
ционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены 
контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании 
таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы рабо-
ты при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотрен-
ное в контракте количество таких работ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-
ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и действует до 31.12.2008 года. 
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12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 
и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон 

Заказчик: 
ИНН 5406429167, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской обл.
(Департамент по социальной политике 
мэрии города Новосибирска), 
БИК 045004001, р/счет 40101810900000010001
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск,   
Красный проспект, 34
Телефон 227-42-94    
Подпись_________ А. А Львов 

М.П.                  

 Поставщик:
ИНН 
КОД по ОКПО 
р/с 
к/с 
БИК 
Место нахождения:

телефон 
Подпись _________ _________

М.П

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента
по социальной политике мэрии города
Новосибирска           _______________  В. Н. Саньков».   
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Извещение о внесении изменений в аукционную документацию открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта вентиляционного оборудования в муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях города в 2008 году

(реестровый номер торгов – 24/08) 

Комиссия по размещению муниципального заказа извещает о внесении измене-
ний в Извещение и аукционную документацию открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта венти-
ляционного оборудования в муниципальных лечебно-профилактических учрежде-
ний города Новосибирска в 2008 году.

В Извещение и аукционную документацию добавить лот № 13: «

№ Лота Наименование и описание лота

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

Лот № 13

Выполнение восстановительных работ ламинар-
ных устройств в операционных и реанимацион-
ных помещениях МУЗ “Городская клиническая 
больница № 1” по ул. Залесского, д. 6

2 999 744,20

Раздел в извещении и аукционной документации «Объем выполняемых работ 
читать в следующей редакции»:
№ лота Объем выполняемых работ по лоту
Лот № 1 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ДГКБ 

№ 3” по ул. Молодёжи, 8, ул. Деповская, 4 с учётом замены калори-
феров, вентиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в 
необходимых местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиля-
ционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 2 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “КДП 
№ 27” по ул. Рельсовая, 4 с учётом замены калориферов, вентиля-
торов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых 
местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных ка-
налов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.
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Лот № 3 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
18” по ул. Широкая, 113 с учётом замены калориферов, вентиля-
торов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых 
местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных ка-
налов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер. 

Лот № 4 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “МЦПС 
и Р” по ул. Киевская, 14 с учётом замены калориферов, вентиля-
торов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых 
местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных ка-
налов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер. 

Лот № 5 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “НМВ-
ФД № 2” по ул. Котовского, 14 с учётом замены калориферов, вен-
тиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходи-
мых местах, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт трубопроводов.

Лот № 6 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ДГСП” 
по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 с учётом замены калориферов, 
вентиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необхо-
димых местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляцион-
ных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 7 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “Муни-
ципальная женская консультация № 1” по ул. Котовского, 41 с учё-
том замены калориферов, вентиляторов, шумоглушителей, изоля-
ции трубопроводов в необходимых местах, воздуховодов, фильтров 
и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 8 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
28” по ул. Связистов, 157 с учётом замены калориферов, вентиля-
торов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых 
местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных ка-
налов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 9 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
24” по ул. Станиславского, 52 с учётом замены калориферов, вен-
тиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходи-
мых местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных 
каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.
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Лот № 10 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ ГП № 
17” по ул. Доватора, 13/1 с учётом замены калориферов, вентиля-
торов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых 
местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных ка-
налов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 11 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
29” по ул. Рассветная, 5/1, ул. Рассветная, 1 с учётом замены кало-
риферов, вентиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов 
в необходимых местах, воздуховодов, фильтров и прочистки венти-
ляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 12 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ ГП № 
13” по ул. Герцена, 11 с учётом замены калориферов, вентиляторов, 
шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых местах, 
воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 13 Выполнить восстановительные работы ламинарных устройств в 
операционных и реанимационных помещениях МУЗ “Городская 
клиническая больница № 1” по ул. Залесского, д. 6 с учётом уста-
новки воздухораспределительных, воздухозаборных устройств, воз-
духораспределительных и воздухозаборных сеток ламинарных уст-
ройств, фильтров, выполнить пуско-наладочные работы.

Раздел в извещении и аукционной документации «Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота)» читать в следующей редакции:

«Начальная (максимальная) цена контракта (лота) – 14 872 183,89 рублей, в том 
числе по каждому лоту»

Раздел «Место и сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

По лотам № 1-12 для своевременного получения паспорта готовности ЛПУ к 
прохождению отопительного зимнего периода 2008-2009 г.г. все монтажные рабо-
ты по подключению калориферов системы вентиляции к отоплению выполнить в 
срок до 01.09.2008 г.
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№ 
лота

Наименование и описание лота

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудова-
ния МУЗ “Детская городская клиническая больница № 3”.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Союза Молодёжи, 8
 ул. Деповская, 4
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципаль-
ного контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудо-
вания МУЗ “Консультативно-диагностическая поликлиника № 
27”.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципаль-
ного контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудова-
ния МУЗ “Городская поликлиника № 18”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Широкая, 113
Сроки выполнения работ – 
с момента заключения муниципального контракта
до 1 октября 2008 г.

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудо-
вания МУЗ “Муниципальный центр планирования семьи и реп-
родукции”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Киевская, 14 
Сроки выполнения работ – 
с момента заключения муниципального контракта до 1 октяб-
ря 2008 г.

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудо-
вания МУЗ “Новосибирский врачебно-физкультурный диспан-
сер № 2”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 14
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципаль-
ного контракта до 1 октября 2008 года.
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Лот № 6 Выполнение монтажа вентиляционной системы МУЗ “Детская 
городская стоматологическая поликлиника”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципаль-
ного заказа до 1 октября 2008 года.

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудо-
вания МУЗ “Новосибирская муниципальная женская консульта-
ция № 1”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 41
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципаль-
ного контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудова-
ния МУЗ “Городская поликлиника № 28”
Место выполнения работ:
г.Новосибирск, ул. Связистов, 157.
Срок выполнения работ – с момента заключения муниципально-
го контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудова-
ния МУЗ “Городская поликлиника № 24”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципаль-
ного контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 10 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудо-
вания педиатрического отделения МУЗ “Городская поликлини-
ка № 17”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
срок выполнения работ – с момента заключения муниципально-
го контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудова-
ния детского отделения МУЗ “Городская поликлиника № 29”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1
 ул. Рассветная, 1
срок выполнения работ – с момента заключения муниципально-
го контракта до 1 октября.
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  Лот № 12 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудова-
ния в МУЗ “Городская поликлиника № 13”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
срок выполнения работ – с момента заключения муниципально-
го контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 13 Выполнение восстановительных работ ламинарных устройств 
в операционных и реанимационных помещениях МУЗ “Городс-
кая клиническая больница № 1” по с учётом установки воздухо-
распределительных, воздухозаборных устройств, воздухорасп-
ределительных и воздухозаборных сеток ламинарных устройств, 
фильтров.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 6
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.

В аукционной документации в томе 3 «Техническое задание» раздел 2 «Основ-
ные технические требования к работам, являющимся предметом торгов» читать в 
следующей редакции: 

Раздел 2. Основные технические требования к работам, являющимся 
предметом торгов.

2.1. Работы по Лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 
11,12,13 выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, явля-
ющейся неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 1 к Тому 3).

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования норматив-
ных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комп-
лектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ 
и т.д.).

2.3.При выполнении работ подрядчик должен предусмотреть для всех приточ-
ных систем систему автоматики с автоматической регулировкой приточной темпе-
ратуры, с функцией защиты калорифера от размораживания по температуре обрат-
ной воды. Изготовить и смонтировать узлы регулирования калориферов. Выпол-
нить обвязку приточных камер по воздуху кроме лота № 13.

2.4. Подрядчик восстанавливает отделку мест прохождения вентиляционных рукавов 
системы через стены и перекрытия, установки оборудования кроме лота № 13.

2.5. По завершению строительно-монтажных работ на тепловой энергоустановке 
(ТЭУ) Подрядчик сдаёт её в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 
3.01.04-87 “Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-
новные положения”, выполняет предусмотренные СНиП 3.05.01-85 “Внутренние 
санитарно-технические системы” индивидуальные испытания систем вентиляции, 
отопления и горячего водоснабжения, в части их использования для работы вен-
тиляции.
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2.6. Подрядчик предоставляет Покупателю акт допуска вентиляционной уста-
новки ЛПУ (лечебно-профилактического учреждения) в эксплуатацию, выданный 
тепловой инспекцией Ростехнадзора (ул. Холодильная, д. 18, тел. 225-87-72). К ак-
ту допуска Подрядчик прилагает следующие документы:

- паспорт на каждую вентиляционную установку;
- комплект исполнительных чертежей, аксонометрическая схема вентиляцион-

ной системы ЛПУ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
-акты гидравлического и теплового испытаний;
- акты предпусковых испытаний и регулировки систем вентиляции.
2.7. Подрядчик производит обучение и технический инструктаж обслуживающе-

го персонала к моменту проведения пусконаладочных работ.
2.8. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согла-

сованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или пре-
восходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в локаль-
ной смете Заказчика. 

2.9. Расчет за выполненные работы будет производиться на основании 
«Сметной документации», являющейся неотъемлемой частью тома 3 (Прило-
жение № 1 к тому 3), с учетом коэффициента снижения, рассчитанного на ос-
новании цены контракта, установленной в ходе аукциона.

2.10. Участник не имеет право самостоятельно изменить виды и объем под-
лежащих выполнению работ.

Раздел 3. Требования к формированию участником
цены лота (контракта)

3.1. Общая стоимость выполняемых работ должна быть сформирована участни-
ком с учетом всех расходов, в том числе на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2 Общая стоимость выполняемых работ будет определяться согласно «Смет-
ной документации» (Приложение 1 к тому 3) с учетом коэффициента снижения, 
рассчитанного на основании цены Контракта, установленной в ходе аукциона.

Раздел 3. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой 
частью

1. Приложение № 1 - локальные сметы по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. 
Локальный сметный расчет по лоту № 13:
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СОГЛАСОВАНО:
Ãëàâíûé âðà÷

МУЗ “Городская клиническая больница №1”
Коваленко В.Ф.
“ _____ “ ________________ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:
“___ “ _______200_ г.

МУЗ “Городская клиническая больница №1”
(наименование стройки)

ЛОКАЛьНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

    
на Восстановление эффективной работы ламинарных устройств в операционных и реани-

мационных помещениях
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная 
стоимость
Средства на 
оплату труда
Сметная 
трудоемкость

2 999 744,20

27 786,68

346,35

Составлен в ценах на ноябрь 2007г.
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в томе 4 аукционной документации «Проект муниципального контракта» доба-
вить проект муниципального контракта по лоту № 13:

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА по лоту № 13  
«Выполнение восстановительных работ ламинарных устройств в 
операционных и реанимационных помещениях МУЗ “Городская 

клиническая больница № 1” по ул. Залесского, д. 6»

« » ____________ 2008 г.           г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в 
лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департа-
менте по социальной политике мэрии Львова Александра Абрамовича, начальни-
ка департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, действую-
щего на основании постановления мэра от 29.12.2007 № 1062, распоряжения мэ-
ра от 05.02.2008 № 6-рк, именуемый в дальнейшем Заказчик, и _________ в ли-
це _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальней-
шем «Поставщик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ го-
да № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на сле-
дующих условиях:

1.Предмет контракта.
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным 

Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.
Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения “Городская клини-

ческая больница № 1”, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
определенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основа-
нии заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является Извеще-
нием о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость до-
полнительного направления извещения Подрядчику. 

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, 
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями 
настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ 
определены в соответствии с документацией открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта вентиля-
ционного оборудования в муниципальных лечебно-профилактических учреждени-
ях города Новосибирска в 2008 году. 

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчи-
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ком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального конт-
ракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджет-
ных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для му-
ниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выполне-

ния работы, направленный ему Покупателем.
2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив 

их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, стро-
ительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом 
до 01.10.2008 года;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окру-
жающей среды, зеленых насаждений и земельного участка;

- обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;
- поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудование, 

изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, 
разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, тех-
нических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материа-
лов и оборудования;

- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремон-
тируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недо-
статков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и 
иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами;

- по завершению строительно-монтажных работ на тепловой энергоустановке 
(ТЭУ) Подрядчик сдаёт её в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 
3.01.04-87 “Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Ос-
новные положения”, выполняет предусмотренные СНиП 3.05.01-85 “Внутренние 
санитарно-технические системы” индивидуальные испытания систем вентиляции, 
отопления и горячего водоснабжения, в части их использования для работы вен-
тиляции;

- предоставить Покупателю акт допуска вентиляционной установки ЛПУ в экс-
плуатацию, выданный тепловой инспекцией Ростехнадзора (ул. Холодильная, д. 
18, тел. 225-87-72) с приложением следующих документов: паспорт на каждую 
вентиляционную установку; комплект исполнительных чертежей, аксонометри-
ческая схема вентиляционной системы ЛПУ; акты освидетельствования скрытых 
работ; акты гидравлического и теплового испытаний; акты предпусковых испыта-
ний и регулировки систем вентиляции;

- провести обучение и технический инструктаж обслуживающего персонала По-
купателя к моменту проведения пусконаладочных работ.
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2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанно-
го в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку неза-
медлительно уведомить об этом Заказчика. 

3. Порядок приемки результата работ
3.1. Выполнение работ оформляется актами КС-2, подписываемым Покупате-

лем, или его уполномоченным представителем, и Подрядчиком.
3.2. Работы считаются выполненными после подписания акта КС-2 по настояще-

му договору Покупателю или его уполномоченным представителем.

4. Цена товара (работы, услуги) и сумма контракта.

4.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением 
комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя НДС, предоставление га-
рантий качества на работы сроком ___ месяцев и прочие накладные расходы.

4.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_____________
________________________________________________) рублей ___ копеек, в том 
числе НДС _____________ (____________________________) рубля ____ копейки.

5.Источник финансирования.
5.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Но-

восибирска на 2008 г.

6.Формы, сроки и порядок оплаты. 
6.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по ме-

ре предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании 
заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выпол-
нения работ. Авансирование в размере 30 %.

.
7. Срок исполнения контракта.

7.1. Выполнение работы осуществляется с момента заключения настоящего кон-
тракта до 01.10.2008 года. 

8. Ответственность сторон.
8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренно-

го контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка на-
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно-
го контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавлива-
ется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотрен-
ного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего пос-
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ле дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

8.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

9. Особые условия. 
9.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта впра-

ве изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем 
работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, ока-
зание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнитель-
ном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, пре-
дусмотренными контрактом.

9.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согла-
сованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропор-
ционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены 
контракта.

9.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокраще-
нием потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании 
таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

9.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы рабо-
ты при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны опреде-
ляться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотрен-
ное в контракте количество таких работ.

10. Расторжение контракта.

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению 
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Прочие условия.
11.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только пос-

ле подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных под-
разделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

11.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и 
НП мэрии г. Новосибирска.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.
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12. Срок действия контракта.
12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторона-

ми и действует до надлежащего исполнения своих обязательств сторонами по на-
стоящему контракту. 

13. Разрешение споров. Арбитраж.
13.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров 

и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыпол-
нением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для 
их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными предста-
вителями.

13.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные воп-
росы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Место нахождения и платежные реквизиты сторон
Заказчик: 
ИНН 5406429167, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской обл.
(Департамент по социальной политике 
мэрии города Новосибирска), 
БИК 045004001, р/счет 40101810900000010001
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск,   
Красный проспект, 34
Телефон 227-42-94    
Подпись_________ А. А Львов 

М.П.                  

 Поставщик:
ИНН 
КОД по ОКПО 
р/с 
к/с 
БИК 
место нахождения:
телефон 
Подпись _________ _________
М.П

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента
по социальной политике мэрии города
Новосибирска           _______________  В. Н. Саньков 
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СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ 
АУКЦИОНЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПОСТАВКУ 

ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ.ПЕРЕВОЗЧИКОВА В ЗАЕЛьЦОВСКОМ 

РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении измене-
ний в документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку оборудования трансформаторной подстанции для детского сада по 
ул.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска.

1. Пункты 3, 12, 13,14,16 «Информационной карты» читать в следующей редакции: 
3. Начальная (максималь-

ная) цена муниципального 
контракта:

1 300 000,0 (Один миллион триста тысяч) 
рублей

12. Место, дата начала и да-
та окончания срока подачи 
заявок участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, каби-
нет №517, контактное лицо: Федянина Ин-
на Александровна, тел. 227-50-43, e-mail:
IFedyanina@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 10 часов 
15 мин. 10 июня 2008 г.

13. Место, день и время нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 
№522, в 10 часов 15 мин. 10 июня 2008 г. 

14. Место дата и время прове-
дения аукциона

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 
522 в 10 часов 40 мин. 11 июня 2008г.

16. Размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе

65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПОСТАВКУ 

ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ.ПЕРЕВОЗЧИКОВА  

В ЗАЕЛьЦОВСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
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адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru сообщает о внесении изменений в 
Извещение на проведение открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на поставку оборудования трансформаторной подстанции для де-
тского сада по ул.Перевозчикова в Заельцовском районе г.Новосибирска.

1. Пункт «Начальная цена контракта (максимальная)» читать в следующей 
редакции: 1 300 000,0 (Один миллион триста тысяч) рублей, в том числе НДС, с 
учетом сертификации, доставки, погрузо-разгрузочных работ, тары, упаковки.

2. Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-
не» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 07 мая 2008 г. до 10 
часов 15 мин. 10 июня 2008 г. 

3. Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 40 мин. 11 июня 2008г.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
устройство пандусов, выполнение капитального ремонта, ремонт кровли

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска расположенный 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99 (электронный адрес официального 
сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на устройство пандусов, выполнение капи-
тального ремонта, ремонт кровли.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципальных уч-
реждений культуры: 

Лот №1 - Устройство пандусов в: 
МУК ««Централизованная библиотечная система им. А. Макаренко Кировского 

района», библиотека-филиал им. Н. Носова, 630024, ул. Сиб-Гвардейцев, 44/6 
МУК ««Централизованная библиотечная система им. П. Бажова Ленинского 

района», библиотека-филиал им. А. С. Пушкина, 630108, ул. Широкая, 15 
МУК ««Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого Октябрь-

ского района», Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого, 630102, ул. 
Восход, 26

МУК ««Централизованная библиотечная система им. Чехова Железнодорожного 
района», библиотека-филиал им. Даля, 630004, ул. Ленина, 32

МУК ««Централизованная библиотечная система им. Салтыкова-Щедрина За-
ельцовского района», библиотека-филиал им. Сейфулиной, 630047, ул. Магадан-
ская, 5

МУК ««Централизованная библиотечная система Калининского района», библи-
отека-филиал им. Лермонтова, 630027, ул. Объединения, 11 

МУК ««Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского Пер-
вомайского района», библиотека-филиал им. И. А. Куприна, 630053, ул. Узорная, 8, 
библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114.

Лот № 2 - Капитальный ремонт в МУК ««Централизованная библиотечная сис-
тема им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района»: 

ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского, 630025, г. Новосибирск, Сызранская, 9,
библиотека-филиал им. В. Дубинина, 630080, ул. Первомайская, 114,
библиотека-филиал им. К. И. Чуковского 630046, ул. Шмидта, 3,
библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Лот № 3 - ремонт кровли в Дворце культуры им. Горького, 630075, г. Новоси-
бирск, Богдана Хмельницкого, 40, Тел./факс (8-383) 271-40-92
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Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: устройство пандусов, выполнение капи-

тального ремонта, ремонт кровли.
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1 - с момента заключения муниципального контракта по 20 августа 2008 года 
Лот № 2 - с момента заключения муниципального контракта по 10 августа 2008 года. 
Лот № 3 - с момента заключения муниципального контракта по 10 августа 2008 года. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за выполненные работы производится после предоставления утвержден-

ной формы КС-2 (акт на выполненные работы), в безналичной форме путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенно-
му муниципальному контракту до 31.12.2008 года.

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 383 094,95 руб. 
Лот № 2 143 543,00 руб.
Лот № 3 723 602,00 руб. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 26 мая 2008 года до 10-00 ча-
сов 17 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федо-
ровна тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам 
Жилкин Анатолий Константинович по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 ком-
ната 511 контактный телефон: 218-85-05.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 26 мая 2008 г. до 10-00 часов 17 июня 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 17 июня 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10-00 часов 24 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 24 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку печатной продукции для МУК «ЦБС им. Толстого Октябрьского 

района»

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку печатной 
продукции для МУК «ЦБС им. Толстого Октябрьского района».

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципального уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная система им. Толстого Ок-
тябрьского района», расположенного по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Вос-
ход, 26, тел. 266-93-01

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Предмет муниципального контракта: поставка печатной книжной продукции 

в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
Октябрьского района» в количестве 4052 экземпляров.

Сроки поставки: 
с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2008 года. 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет производится поэтапно с отсрочкой платежа до 30 дней на основании сче-

тов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи–приемки, в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно 
заключенному муниципальному контракту. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 500,0 тыс. рублей 
(Пятьсот тысяч рублей)

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на выполнение 
поставки, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего сро-
ка поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 26 мая 2008 года до 10-00 ча-
сов 17 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-41-10, дополнительная информация по техническим вопросам – 
директор МУК ЦБС Октябрьского района, Новикова Наталья Николаевна 266-01-
08

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
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подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 26 мая 2008 года до 10-00 часов 17 июня 2008 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10-00 часов 17 июня 2008 года. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9, 11-00 часов 19 июня 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 
99, каб. 8. с 10-30 час. до 11-00 час. 19 июня 2008 года.

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

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.



205

Извещение
об отказе от размещения муниципального заказа по ЛОТУ № 8

в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов 

муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год
(рассмотрение заявок на участие в аукционе 27.05.2008 года;

проведение процедуры аукциона 03.06.2008 года)

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (рас-
положенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает об исключении из открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтаж-
ных работ по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда го-
рода Новосибирска на 2008 год (рассмотрение заявок на участие в аукционе 27.05.2008 
года; проведение процедуры аукциона 03.06.2008 года)

ЛОТА № 8: выполнение строительно-монтажных работ по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 45 (Ремонт фасада Sф = 3904 м2. Ремонт шту-
катурки под шубу стен (1-2 эт.), цоколя, цокольной тяги, карниза, приямков, от-
косов, входа в подвал. Ремонт штукатурки декоративным раствором. Перетирка. 
Огрунтовка. Окраска фасадными красками*. Заделка трещин цементным раство-
ром, монтажной пеной «Макрофлекс». Ремонт балконов с устройством гидроизо-
ляции и сливов из оцинкованной стали. Ремонт окон, дверей, окраска. Замена кров-
ли входа в подвал из оцинкованной листовой стали. Устройство козырьков над вхо-
дом в подъезд. Замена водосточных труб из оцинкованной стали. Ремонт отмостки. 
Работы выполнять с лесов).
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Извещение №16/08-ИОА
об изменениях в документацию об аукционе о размещении  

муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
на изготовление и установку детских игровых форм.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це Администрации Калининского района, расположенной по адресу 630075,  
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VShvecov@kln.admnsk.
ru, телефон 2760098, при которой создана комиссия по размещению муниципаль-
ного заказа, извещает об изменениях в документацию №16 от 07 мая 2007 го-
да о проведении открытого аукциона для получателя средств бюджета города 
Новосибирска – администрации Калининского района на:

изготовление и установку детских игровых форм на территории 
Калининского района,

размещенного на официальном сайте и в средствах массовой информации 8 мая 
2008 года – запись №а365.

Стр. 13 документации об аукционе п. 2 ИКУА читать в редакции:
Начальная (максимальная) цена контракта:
…..
Лот №4
Изготовление и установка детских игровых форм по адресу ул. Кропоткина, 136 

и ул. Кропоткина, 138 для ТОС «Плехановский» (денежные средства выделены де-
путату Манцурову А. Н.).

Цена – 349774,00 рублей (триста сорок девять тысяч семьсот семьдесят четыре 
рубля 00 копеек).

…..
Добавить:
Лот №9
Изготовление и установка детских игровых форм по адресу ул. Солидарности 71а, 

81а для ТОС «Гвардейский» (денежные средства выделены депутату Илюхину В. В.)
Цена – 150000,00 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Стр. 18 документации об аукционе раздел III Заказ на товары и услуги.
Лот №4 …..
Вместо

1. ул. Кропоткина, 136 ……..
Итого: 294 289,00

……….
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (рублей) 304 495,00

Читать:
1. ул. Кропоткина, 136 ……..
Итого: 268 315,00

……….
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (рублей) 349 774,00
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Добавить:
Лот №9
Изготовление и установка детских игровых форм по адресу ул. Солидарности 71а, 

81а для ТОС «Гвардейский» (денежные средства выделены депутату Илюхину В. В.)
№ 
п.

Объект, ад-
рес

Вид работ Максимальная 
цена муниципаль-
ного контракта 
(руб.)

1 2 � �
1 Ул. 

Солидар-
ности, 
71а, 81а

Скамья без спинки: 4 шт.
Размер 1570х540х420 мм, черный металл, грунт ГФ-021, 
краска - ПФ115, сидения – пиломатериал доска обрезная 
сосновая.
Урна: 2 шт.
Размер 400х400х600 мм, черный металлопрокат, грунт 
ГФ-21, краска – ПФ115.
Песочница: 
Размер 2300х2300х230 мм, каркас черный металлопрокат, 
грунт ГФ-021, краска - ПФ115, сидения – пиломатериал 
доска обрезная сосновая.
Качели: маятник двойной типа «Солнышко», размер 
3000х1400х2100 мм. Качели представляют собой двой-
ные качели с жесткой качающейся рамой и деревянны-
ми сидениями, каркас черный металлопрокат, грунт ГФ-
021, краска - ПФ115, сидения – пиломатериал доска об-
резная сосновая.
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Горка: размер 2800х700х1940мм, каркас черный металло-
прокат, грунт ГФ-021, краска - ПФ115, отделка – доска обрез-
ная сосновая, спуск выполнен из нержавеющей стали.

Карусель: размер d = 1700мм, высота – 700мм, каркас из 
черного металла, отделанного доской обрезной сосновой, 
грунт ГФ-021, краска - ПФ115.
Качалка: типа «Цыпленок» размер 1450х880х1200мм, 
каркас – черный металлопрокат, сидения доска обрезная, 
сосновая, грунт ГФ-021, краска - ПФ115.

Спортивный комплекс для лазания:
Размер 6000х7000х2500мм, каркас – черный металлопро-
кат, грунт ГФ-021, краска - ПФ115. Представляет конс-
трукцию из трех лестниц типа –

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (рублей) 150 000,00

Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: В соответствии 
с п.9 статьи 34 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» окончательный срок подачи заявок в открытом аук-
ционе продляется до 9 июня 2008 года, 12 часов 00 минут.

Место, дата рассмотрения заявок: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района) в течение 10 
дней с момента окончания приема заявок.
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Извещение 
об отмене размещения муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку печатной книжной продукции для МУК «ЦБС им. Толстого 

Октябрьского района»
(проведение аукциона 17 июня 2008 года)

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице комитета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска извещает об 
отмене проведения открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку печатной продукции для МУК «ЦБС им. Толстого Октябрьского 
района» (Извещение размещено на официальном сайте мэрии 20 мая 2008 года).
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на строительство 
спортивного комплекса (крытый каток с искусственным льдом)

по ул. Часовой в Советском районе города Новосибирска

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на строительство спортивного комплекса (крытый каток с искусст-
венным льдом) по ул. Часовой в Советском районе города Новосибирска.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культу-
ры и спорта мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: строительство спортивного комплек-
са (крытый каток с искусственным льдом) по ул. Часовой в Советском районе горо-
да Новосибирска согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: спортивный комплекс (каток с искусственным 
льдом) по ул. Часовой в Советском районе города Новосибирска.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, МП «Спортстройинвест» (каб. 323), с 
09-00 часов «26» мая 2008 г. до 17-00 часов «16» июня 2008 г. в рабочие дни. Те-
лефон 227-53-28. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного ли-
ца, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предо-
ставит 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: 

Номер лота Наименование лота Цена, рублей
1 Строительство спортивного комплекса (крытый 

каток с искусственным льдом) по ул. Часовой в 
Советском районе города Новосибирска 

71 660 000,00
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся 24 июня 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10:10 часов до 10:50 часов 24 
июня 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;
- 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.

Начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Ю.Н.Кабанов
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку автотранспорта для муниципальных учреждений культуры

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автотранс-
порта для муниципальных учреждений культуры.

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274110, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд муниципальных уч-
реждений культуры: 

Лот № 1 – МУК «Дворец культуры «Металлург» по адресу: 630104,  
г. Новосибирск, ул. Котовского, 2, тел. (8-383) 351-61-49

Лот № 2 - МУК «Парк культуры и отдыха «У моря Обского» по адресу: 630056, 
г. Новосибирск, ул. Софийская, 15, тел. (8-383) 345-31-20

Лот № 3 - МУК «Парк культуры и отдыха «Бугринская роща» по адресу: 630033, 
г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 39, тел. (8-383) 347-54-27

Лот № 4 - МУК «Драматический театр «На левом берегу» по адресу: 630100,  
г. Новосибирск, ул. Котовского, 19, тел. (8-383) 351-30-99

Источник финансирования: 
по лотам №№ 1, 2, 3, 4 - бюджет города Новосибирска на 2008 год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Поставка автомобиля «ГАЗ» 31105*
Лот № 2: Поставка автомобиля «ГАЗель» 322132*
Лот № 3: Поставка автомобиля «ВАЗ» 2104*
Лот № 4: Поставка автомобиля «ГАЗель» 2752-414*
*-или эквивалент
Сроки поставки: 
Лот №1: С момента заключения муниципального контракта по 25 августа 2008 года
Лот №2: С момента заключения муниципального контракта по 25 августа 2008 года. 
Лот №3: С момента заключения муниципального контракта по 25 августа 2008 года
Лот №4: С момента заключения муниципального контракта по 25 августа 2008 года
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за поставку производится после подписания сторонами акта приема-пе-

редачи, накладной без претензий покупателя в безналичной форме путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенному 
муниципальному контракту. Авансирование – в размере 30 % от суммы контракта. 
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Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 318000,0 руб. (триста восемнадцать тысяч рублей)
Лот № 2 395000,0 руб. (триста девяносто пять тысяч рублей) 
Лот № 3 185000,0 руб. (сто восемьдесят пять тысяч рублей) 
Лот № 4 360000,0 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей) 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, таможенные расходы, за-

траты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 26 мая 2008 года до 10-
00 часов 17 июня 2008 года в электронной форме.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоровна 
тел/факс 227-41-10. 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 26 мая 2008 г. до 10-00 часов 17 июня 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

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

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов  17 июня 2008 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 19 июня 2008 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 19 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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.

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение № А-10-08 от 23.05.08 г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку продуктов питания для столовой МУЗ ГКБ №1на IIIквартал 2008г.

Форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 
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. 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактные лица: Балобанова Наталья Ивановна, тел. 226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел. 225-27-15

Предмет контракта: поставка продуктов питания для столовой МУЗ ГКБ №1
Место поставки: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, склад столовой 

МУЗ ГКБ № 1

Срок поставки: в течение III квартала по заявке Заказчика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, 
руб.

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта (шаг 
аукциона), 
руб.

лот № 1 Продукция 
хлебопекарной промышленности 775.095,00 38.754,75

лот № 2 Мясо 1.100.000,00 55.000,00
лот № 3 Птица, субпродукты из нее, яйцо 415.500,00 20.775,00
лот № 4 Вареные колбасы 106.080,00 5.304,00

лот № 5 Продукция рыбная, в том числе консер-
вная 292.168,00 14.608,40

лот № 6 Продукция консервной и овощесушиль-
ной промышленности 55.000,00 2.750,00

лот № 7 Продукция масложировой промышлен-
ности 97.000,00 4.850,00

лот № 8 Продукция молочной и маслосыродель-
ной промышленности 1.202.400,00 60.120,00
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лот № 9 Клубнеплодные, овощные культуры 447.000,00 22.350,00
Лот №10 Бакалейные товары 475.540,00 23.777,00
Лот № 11 Энтеральное питание 252.800,00 12.640,00

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сайте: 
www.novo-sibirsk.ru

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
с 900 час 26 мая 2008 г. до 1600 час 20 июня 2008 г. (время новосибирское) 
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, кабинет 

«Интернет класс» 
в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа аукционную документа-
цию.

Порядок и сроки подачи аукционных заявок: 
Для участия в аукционе, участник размещения заказа подает заявку в письмен-

ной форме, в соответствии с документацией об аукционе. Участник размещения за-
каза вправе подать только одну заявку в отношении одного лота аукциона.

Заявки должны быть представлены участниками по адресу: 630047,  
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 2-й этаж, кабинет 
«Интернет-класс».

Заявки могут подаваться с 9-00час.- 26.05.2008г. 
Дата и время окончания подачи заявок: 25 июня 2008г., в 10 часов 00 минут (вре-

мя новосибирское) 

Место, порядок, дата и время проведения аукциона: 630047, г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, 2-й этаж, актовый зал, административный корпус, _01 июля 
2008г., в 10 часов 10 минут (время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установлены.
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Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) 02 июня 2008 года в 10 часов 00 минут проводит открытый 
аукцион в электронной форме.

Ответственное лицо по техническим вопросам: Стацевич Елена Николаевна, 
тел. 222-54-35.

Предмет муниципального контракта (количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ): выполнение работ по капитальному ремонту жи-
лищного фонда города Новосибирска:

№ 
ло-
та

Место вы-
полнения 
работ
(город Ново-
сибирск)

Характеристика и объемы
выполняемых работ

Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта 

(цена лота) с 
учетом под-

лежащих уп-
лате налогов 
и накладных 

расходов, 
тыс. руб.

Срок 
выпол-
нения 
работ, 
мес.

Лот
№ 1

Ул. Мичури-
на, 21

Ремонт фасада Sф = 1675 м2.
Ремонт оконных проемов. Ремонт 
штукатурки «под шубу» цоколя, 
стен дворового фасада. Ремонт 
штукатурки приямков, карнизов, 
откосов, тяг. Перетирка. Огрун-
товка. Окраска фасадными краска-
ми.* Масляная окраска окон, две-
рей, в том числе и балконных, ко-
зырька, решеток на окнах, реше-
ток над приямками, пожарной 
лестницы. Ремонт крыльца. Сме-
на обделок из листовой стали, по-
ясков, сандриков, отливов, кар-
низов. Ремонт приямков. Ремонт 
балконов. Ремонт спуска в подвал. 
Очистка пескоструйным аппара-
том. Ремонт отмостки. Работы вы-
полнять с лесов.

925,9 2,0
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Лот
№ 2

Ул. Магадан-
ская, 5

Отопление, вентиляция.
Смена магистралей отопления 
верхнего, нижнего розлива. Смена 
стояков и приборов отопления в 
умывальниках, санузлах, кухнях, 
лестничной клетке. Изоляция тру-
бопроводов. Устройство вытяж-
ной вентиляции в умывальниках, 
санузлах. Установка осевых вен-
тиляторов, воздуховодов из тонко-
листовой стали.

247,1 1,5

Лот
№ 3

Ул. Магадан-
ская, 5

Водоснабжение, канализация.
Замена магистралей и стояков хо-
лодного, горячего водоснабжения 
из стальных труб. Смена сантехо-
борудования.
Замена систем канализационно-
го трубопровода на трубопроводы 
из полиэтиленовых труб. Смена 
санитарных приборов. Изоляция 
трубопроводов. Замена наружного 
выпуска канализации.

685,38 2,0

Лот
№ 4

Ул. Магадан-
ская, 5

Электромонтажные работы.
Установка нового вводного уст-
ройства. Замена магистральных 
сетей, групповой сети МОП, за-
мена светильников, освещение 
МОП. Замена этажных щитков.

533,13 1,5

Лот
№ 5

Ул. Танко-
вая, 9

Общестроительные работы по 
восстановлению душевой и гидро-
изоляции полов в местах общего 
пользования.

325,3 1,0

Лот
№ 6

Ул. Аэропорт, 
22

Дополнительные работы по ре-
монту фасада. 321,69 0,5

Лот
№ 7

Ул. Аэропорт, 
23

Дополнительные работы по ре-
монту фасада. 321,69 0,5

Лот
№ 8

Ул. Киро-
ва, 76

Дополнительные работы по ре-
монту фасада. 349,55 0,5

Лот
№ 9

Горбольни-
ца, 2

Электромонтажные работы. Заме-
на магистральных сетей освеще-
ния по подвалу и к МОП. 

643,14 1,0
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Лот
№ 
10

Горбольни-
ца, 2

Ремонт силового шкафа. Замена 
щитков и осветительной армату-
ры. Замена светильников, выклю-
чателей.

615,37 1,0

*Огрунтовку и окраску фасадов выполнять сертифицированными материалами, с опла-
той по предоставленным финансовым документам, в пределах сметной стоимости.

Условия выполнения работ:

Работы выполняются иждивением подрядчика; применяемые материалы долж-
ны соответствовать требованиям, установленным законодательством.

Работы выполняются в соответствии с технологией по проекту, в соответствии 
со СНиПами с оценкой «хорошо» и «отлично».

Порядок формирования цены контракта: цена включает подлежащие упла-
те налоги, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выпол-
нения работ.

Стоимость работ определена путем составления локальных сметных расчетов по 
перечням и объемам работ с применением территориальных сборников индексов 
цен в строительстве (выпуск 32). Указанная стоимость работ не изменяется по вы-
ходу новых индексов.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ: в безналичном порядке, аванс 
в размере 10% в течение 30 дней с момента подписания контракта сторонами; окон-
чательный расчет в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выпол-
ненных работ. За нарушение сроков стоимость снижается на 0,1% за каждый день 
нарушения установленных сроков.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-

тавщиками: российский рубль.
Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на сайте: 

ww.buy-trade.ru.
Регистрация доступна с 15 часов 00 минут 23 мая 2008 года до окончания проведе-

ния открытого аукциона в электронной форме без взимания платы. При регистрации 
претендент должен заполнить регистрационные формы согласно указаниям на сайте: 
ww.buy-trade.ru.

Ответственное лицо: Гребенщикова Татьяна Васильевна, тел. 222-39-41,  
e-mail: info@buy-trade.ru.

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект муници-
пального контракта: победитель обязан предоставить заказчику подписанный 
проект муниципального контракта в 11-дневный срок со дня подписания протоко-
ла с результатами открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный кон-
тракт не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со дня подписания выше-
указанного протокола.

Настоящее Извещение размещено на официальном сайте: www.novo-sibirsk.ru
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство подъездов и подходов к образовательным учреждениям 

города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения  муниципально-
го контракта «Благоустройство подъездов и подходов к образовательным учрежде-
ниям города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения горда Новосибирска «Управление дорожного строительства»

Юридический адрес: 
630005, ул. Фрунзе, 96, тел./факс 224-06-90
Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство подъездов и подходов к образовательным учреждениям горо-

да Новосибирска».
Объёмы работ: 

№ ло-
та

Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, м2 
(объем вы-
полняемых 
работ).

Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта 
по Лоту, тыс. 
руб.

Сроки 
выполне-
ния
работ

ЛОТ 
№1

- Дзержинский 
район:
ГИМНАЗИЯ № 2, 
пр. Дзержинского, 
59; МДОУ № 105, 
пр. Дзержинского, 
59/1;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
тротуара, h = 5 см; 
4. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.
5. Подъем колодцев.

950,0 1 000,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.
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- Калининский 
район:
ШКОЛА № 78, ул. 
Макаренко,28;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство водоот-
вода с площадки для 
стоянки машин
4. Устройство панду-
сов в местах пересе-
чения проезжей части 
и тротуара
5. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

950,0 900,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.

- Октябрьский 
район:
НГПЛ им. Пушкина, 
ул. Добролюбова, 
100;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
тротуара, h = 5 см; 
4. Устройство панду-
сов в местах пересе-
чения проезжей части 
и тротуара
5. Подъем колодцев
6. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

1 000,0 1 100,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.
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- Октябрьский 
район:
ШКОЛА № 19, ул. 
Б. Богаткова, 46;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
тротуара, h = 5 см; 
4. Устройство панду-
сов в местах пересе-
чения проезжей части 
и тротуара
5. Устройство парко-
вочного кармана
6. Подъем колодцев
7. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

950,0 1 000,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.

Итого по Лоту 
№ 1: 3 850,0 4 000,00

ЛОТ 
№2

- 
Железнодорожный 
район:
ГИМНАЗИЯ № 4, 
ул. Сибирская, 35;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения. 
4. Подъем колодцев.

350,0 320,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.

- Заельцовский 
район:
ШКОЛА № 131, ул. 
Союза Молодежи, 
10;

1. Грейдирование ще-
беночного основания 
с добавлением нового 
материала
2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
3. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

750,0 700,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.
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- Кировский 
район:
ДДТ им. Ефремова, 
ул. Мира, 14;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
тротуара, h = 5 см; 
4. Устройство панду-
сов в местах пересе-
чения проезжей части 
и тротуара
5. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

1 150,0

1 200,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.

- Ленинский 
район:
ДЕТСКИЙ САД 
№ 434, ул. Н. 
Данченко, 6/1;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
тротуара, h = 5 см; 
4. Устройство панду-
сов в местах пересе-
чения проезжей части 
и тротуара
5. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

700,0 700,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.
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- Первомайский 
район:
ШКОЛА № 145, ул. 
Звездная, 8А;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
тротуара, h = 5 см; 
4. Устройство панду-
сов в местах пересе-
чения проезжей части 
и тротуара
5. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

600,0 600,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.

- Центральный 
район:
ДЕТСКИЙ САД № 
451, ул. Селезнева, 
29;

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
тротуара, h = 5 см; 
4. Устройство панду-
сов в местах пересе-
чения проезжей части 
и тротуара
5. Устройство (за-
мена) технических 
средств регулирова-
ния дорожного дви-
жения.

480,0 480,00

с 1 июля 
2008 г. по 
20 августа 
2008 г.

Итого по Лоту 
№ 2: 4 030,0 4 000,00

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, общеобразователь-

ные учреждения города согласно перечню (см. «Объемы работ»)
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;
ЛОТ № 2 – 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей;
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального   контракта.
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Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «24» мая 2008 г до 10-00 часов «16» июня 2008 г (время Новосибирское)

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:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «16» июня 2008 г 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника отде-
ла технического надзора муниципального бюджетного учреждения «Управление 
дорожного строительства» Ананьевой Татьяны Николаевны, телефон 224-06-90.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «19» июня 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

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



226

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт дороги и тротуара по ул. Тельмана»

(от ул. Героев Революции до ул. Марата)

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Капитальный ремонт дороги и тротуара по ул. Тельмана» (от ул. Героев 
Революции до ул. Марата).

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения       
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационного учреждения № 5» 

Юридический адрес: 630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская,144/1.

Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт дороги и тротуара по ул. Тельмана» (от ул. Героев 

Революции до ул. Марата).
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Объёмы работ: 

Наименование 
работ Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объем 
выполня-
емых ра-
бот).

Стоимость 
работ, руб.

Сроки ра-
бот

«Капитальный 
ремонт доро-
ги и тротуара 
по ул. Тельмана 
(от ул. Героев 
Революции до 
ул. Марата)»

1. Земляные работы 
(разработка, планиров-
ка, перевозка грунта) 
2. Устройство подсти-
лающих и выравнива-
ющих слоев оснований 
из песка H=25см.
3. Устройство основа-
ний из щебня фракции 
40-70мм. H=35см.
4. Розлив вяжущих ма-
териалов
5. Устройство вырав-
нивающего слоя из ас-
фальтобетонной смеси 
H=6см.
6. Устройство покры-
тия из асфальтобетон-
ных смесей H= 7см.
7. Установка бортовых 
камней
8. Устройство основа-
ний из известнякового 
щебня H=15см.
9. Устройство асфаль-
тобетонных покрытий 
тротуаров H=5см.
10. Установка садового 
поребрика
11. Подъем канализа-
ционных колодцев

3040,0 4 511 429,19

с 
01 июля
до 
30 сентября

Итого: 3040,0 4 511 429,19

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

район, ул. Тельмана» (от ул. Героев Революции до ул. Марата).
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
4 511 429,19 (Четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать 

девять) рублей 19 коп.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «24» мая 2008 г до 10-00 часов «16» июня 2008 г (время Новосибирское)

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:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «16» июня 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у инженера производс-
тва Грошевой Елены Викторовны, техника Кононовой Ольги Владимировны по те-
лефонам 338-36-48 и 337-38-07.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «19» июня 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территорий образовательных 

учреждений Заельцовского района.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре-
монту асфальтобетонного покрытия территорий образовательных учреждений 
Заельцовского района.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

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

3. Предмет муниципального контракта: является право заключения контрак-
та на выполнение работ по лоту №1 ремонт асфальтобетонного покрытия терри-
тории школы №100 по ул Северная 1; по лоту №2 ремонт асфальтобетонного пок-
рытия территории школы №17 по ул. Кропоткина, 126/2; по лоту №3. ремонт ас-
фальтобетонного покрытия территории школы №58 по ул. Аэропорт, 21/1; по ло-
ту №4 ремонт асфальтобетонного покрытия территории школы №180 по ул. Север-
ная, 31; по лоту №5 ремонт асфальтобетонного покрытия территории МДОУ №245 
по ул. Байкальская, 17; по лоту №6 ремонт асфальтобетонного покрытия террито-
рии МДОУ №46 по ул. Кубовая, 102а; по лоту №7 ремонт асфальтобетонного пок-
рытия территории школы №93 по ул. Кубовая, 16а; по лоту №8 ремонт асфальто-
бетонного покрытия территории школы №159 по ул. Дуси Ковальчук 270/2; по ло-
ту №9 ремонт асфальтобетонного покрытия территории лицея №200 по ул. Кро-
поткина, 265

4. Место выполнения работ: по лоту №1 ремонт асфальтобетонного покрытия 
территории школы №100 по ул Северная 1; по лоту №2 ремонт асфальтобетонно-
го покрытия территории школы №17 по ул. Кропоткина, 126/2; по лоту №3. ре-
монт асфальтобетонного покрытия территории школы №58 по ул. Аэропорт, 21/1; 
по лоту №4 ремонт асфальтобетонного покрытия территории школы №180 по ул. 
Северная, 31; по лоту №5 ремонт асфальтобетонного покрытия территории МДОУ 
№245 по ул. Байкальская, 17; по лоту №6 ремонт асфальтобетонного покрытия тер-
ритории МДОУ №46 по ул. Кубовая, 102а; по лоту №7 ремонт асфальтобетонно-
го покрытия территории школы №93 по ул. Кубовая, 16а; по лоту №8 ремонт ас-
фальтобетонного покрытия территории школы №159 по ул. Дуси Ковальчук 270/2; 
по лоту №9 ремонт асфальтобетонного покрытия территории лицея №200 по ул. 
Кропоткина, 265
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5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «24» мая  до «11» июня  2008 года. Телефон 227-
45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, 
тыс. руб-
лей

1 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории школы №100 по ул. Северная 1.

913,0

2 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории школы №17 по ул. Кропоткина, 126/2.

1 484,0

� Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории школы №58 по ул. Аэропорт, 21/1.

446,0

� Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории школы №180 по ул. Северная, 31.

475,0

5 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории детского сада №245 по ул. Байкальская, 17.

644,0

6 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории детского сада №46 по ул. Кубовая, 102а.

409,0

7 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории школы №93 по ул. Кубовая, 16а

600,0

8 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории школы №159 по ул. Дуси Ковальчук 270/2.

383,0

9 Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покры-
тия территории лицея №200 по ул. Кропоткина, 265.

1100,0

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

9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки: 
смотреть аукционную документацию том 2 п. 6.

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «25» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 каби-
нет 420б.
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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.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение услуг по перевозке детей и 
приобретению железнодорожных билетов

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 райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу: 630088, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18, приглашает юридических и физических лиц принять участие в про-
ведении открытого аукциона «17» июня 2008 года на право заключения муници-
пального контракта на выполнение услуг по перевозке детей и приобретению же-
лезнодорожных билетов.

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

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта:
Лот №1 Приобретение железнодорожных билетов
Лот №2 Услуги междугороднего туристического автобуса класса 

«люкс» для перевозки детей
Количество и объем выполняемых услуг: Приложение 1 аукционной докумен-

тации.
Место выполнения услуг: Приложение 2 аукционной документации.
Срок оказания услуг: 
Лот №1 до 17.07.2008
Лот №2 с 07.07.2008 – 16.07.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 98 820,0 рублей 820,0 рублей рублей
Лот №2 250 000,0 рублей 000,0 рублей0 рублей рублейрублей

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не – специалист отдела экономического развития Выходцев Андрей Владимирович, 
т. 342-06-13.

Контактное лицо по техническим вопросам – Гавриленко Валентина Петровна, 
т. 342-57-82.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, начиная с 09-00 до 18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеден-
ный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, 
администрация Кировского района города Новосибирска, каб. 210. Ознакомиться 
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с документацией об аукционе в электронном виде можно по адресу: www.novo-
sibirsk.ru.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Кировского района города 

Новосибирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый 
зал (каб. 214) «17» июня 2008 года в 10 часов 00 мин.

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

Зам. главы администрации    
заместитель председателя комиссии             В.В. Терехин
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на поставку мягкого инвентаря

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Кировского района, расположенной по адресу: 630088, 
г.Новосибирск,    ул.Петухова, 18 извещает о проведении открытого конкурса «24» 
июня 2008 года на право заключения муниципального контракта на поставку мяг-
кого инвентаря для МДОУ д/с   № 411 комбинированного вида.

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

Форма торгов: открытый конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд МДОУ д/с № 411 комбинированно-

го вида Кировского района города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: поставка мягкого инвентаря для МДОУ 

д/с № 411 комбинированного вида.
Место поставки товара: 630088, г.Новосибирск, ул.Зорге, 23.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
278 000 (Двести семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на 
официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 ча-
сов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по ад-
ресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: 
www.novo-sibirsk.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок - специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений - Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-11-67.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 10-00 «24» июня 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, админис-
трация Кировского района, малый зал (каб.214).

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов 
конкурса состоится «26» июня 2008 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 
18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

Зам. председателя комиссии, 
зам. главы администрации                 В.В.Терехин
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на текущее содержание внутриквартальных проездов
и бесхозных тротуаров в Кировском районе города Новосибирска

Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18 извещает о проведении открытого конкур-
са «24» июня 2008 года на право заключения муниципального контракта на теку-
щее содержание внутриквартальных проездов

и бесхозных тротуаров в Кировском районе города Новосибирска.
Проведение конкурса 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 конкурс.
Открытый конкурс проводится для нужд администрации Кировского района 

города Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: текущее содержание внутрикварталь-

ных проездов и бесхозных тротуаров в Кировском районе города Новосибирска.
Место оказания услуг: приложение 1 конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
864 000 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликования на 
официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 18-00 ча-
сов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов, по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района, каб.210. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно по адресу: 
www.novo-sibirsk.ru.

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 – Мартынов Владислав 
Владимирович, тел. 342- 13-54.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится 
в 10-00 «24» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, админис-
трация Кировского района, малый зал (каб. 214).
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Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов 
конкурса состоится «26» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 
18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

Заместитель председателя комиссии, 
зам. главы администрации                 В.В.Терехин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по проведению социально-психологической реабилитации 

молодых матерей, перенесших операцию на молочной железе в соответствии 
с реализацией программы «Дети и город» п.1.6 подпрограммы  

«Счастливое материнство.
(реестровый номер торгов – 16/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по прове-
дению социально-психологической реабилитации молодых матерей, перенесших 
операцию на молочной железе. 

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: отдел по проблемам семьи, женщин 
и детей управления социальной поддержки населения.

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. Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской 
обл. ( Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 
045004001, р/счет 40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Акулова Елена Сергеевна, т.227-03-91, Даунгли Наталья Васильевна, адрес 
электронной почты NDaungli@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта:
Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по проведению 

социально-психологической реабилитации молодых матерей, перенесших опера-
цию на молочной железе в соответствии с реализацией программы «Дети и город» 
п.1.6 подпрограммы «Счастливое материнство. 

Услуги предоставляются 80 (восьмидесяти) женщинам репродуктивного возрас-
та из числа малообеспеченных, перенесших операцию на молочной железе, прожи-
вающих в городе Новосибирске. Курс реабилитации каждой женщины 3месяца.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содер-
жится в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «23» мая 2008 г.,  
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адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Место оказания услуг: город Новосибирск.

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000, 0руб. 
с учетом НДС, всех расходов и затрат, связанных с оказанием услуг, а также на-

логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием 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 15:00 ч. «23» мая 2008 года до 18:00 ч. «02» июля 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «03» июля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 449, после объявления председателем комиссии о возмож-
ности 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, Красный 
проспект, 34, кабинет 449 в 10:00 часов «03» июля 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34,  кабинет 449 в 10:00 часов «10» июля 2008 г.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
циям инвалидов:

Не предоставлены.

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 юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

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. 



240

Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на приобретение путевок для прове-

дения городских профильных лагерей, смен города Новосибирска

Главное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального 
сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на приоб-
ретение путевок для проведения городских профильных лагерей, смен города Но-
восибирска.

Форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд образовательных уч-
реждений города Новосибирска, Главного управления образования мэрии.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: организация и проведение городских 

профильных лагерей, смен города Новосибирска. Сроки заездов городских про-
фильных лагерей, смен с 30 июня 2008 года по 10 июля 2008 года.
№ 
лота

Наименование городского профильного 
лагеря, смены 

Кол-во
путевок

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
контракта
в тыс. рублей

1 Городская профильная смена экологов «Мы 
живем в Сибири»

100 150,0

2 Городская профильная смена по военно-пат-
риотическому воспитанию «Я гражданин 
России»

100 150,0

� Городская профильная смена 
«Юный Журналист Новосибирска»

100 150,0

� Городская профильная смена лидеров актива 
детского самоуправления «Успех»

100 150,0

5 Городской профильный лагерь 
«Школа лидера – 2008»

100 150,0

6 Городская профильная смена 
«Здоровья детская страна»

100 150,0

7 Городской профильный лагерь 
юных програмистов

100 350,0

Формы, сроки и порядок оплаты товара: Поэтапно, на основании счет-фактуры, 
согласно заключенному договору с отсрочкой платежа не менее 30 дней. Оплата то-
вара осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установ-
ленных Решением городского Совета Новосибирска на 2008 г. Цена, указанная в 
конкурсном предложении, включает в себя НДС и прочие накладные расходы, ос-
тается неизменной в течение всего срока.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «24» мая 2008 года 
до 17-00 часов «19» июня 2008 года

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 Морозова Екатерина Вла-
димировна тел 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «24» мая 2008 до 10-00 часов «24» июня 2008.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

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

Критерии оценки заявок: цена муниципального контракта. 
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 429 в 10-00 часов «24» июня 2008.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов: г. Новоси-

бирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 429, в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

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

Заместитель начальника ГУО мэрии   Н.Н. Мезенцев
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Извещение
об отмене проведения открытых конкурсов на текущий ремонт мягких 

кровель МОУ СОШ № 7,№ 197, № 87 Дзержинского района г.Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице администрации Дзержинского района на основании ст. 21 п.5 94-ФЗ 
приняла решение об отмене открытых конкурсов объявленных на «17»  июня 2008 
года на:
-выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли МОУ СОШ № 87.
- выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли МОУ СОШ № 197.
-на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли МОУ СОШ № 7.
Извещения о конкурсе были размещены на официальном сайте  13.05.2008 года.

Заместитель главы администрации                                                 О.А.Пешкова
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии  города Новосибирска 

________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска

_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
О внесение изменений в извещение и конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой 

рекламы». (опубликовано на официальном сайте мэрии 06.05.2008,  
реестровый № торгов 160)

В извещение внесены следующие изменения:

Максимальная цена контракта (сумма всех лотов) –  4613,84 тыс. руб.
- вскрытие конвертов - 10 час. 00 мин.  «10» июня 2008 года,  г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 618; 
- рассмотрение заявок - 10 час. 00 мин.  «11» июня 2008 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 618; 

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Раздел  I.2 пп. 4.1 – 4.6; 4.8 – 4.9; 5;  18-20 Информационной карты конкурса 
читать в следующей редакции
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4.1. ЛОТ № 1/1 – 1/83      П1
Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество пла-
катов по форма-
там

Формат 3х6м – 83 плаката

Место размеще-
ние плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов – 
приложение 1 к Информационной карте. 
Примечание: Участник конкурса имеет право пред-
ложить адреса размещения, не вошедшие в прилага-
емый перечень, в пределах указанной в лоте ценовой 
категории

Срок размещения 15-30 июня 2008

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на размещение плака-
тов по каждому лоту указана в приложение 1 к Ин-
формационной карте (с учетом печати, всех налогов 
и обязательных платежей и прочих накладных рас-
ходов) и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта.

4.2. ЛОТ № 2/1 – 2/152      П2

Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество плакатов 
по форматам

Формат 1,2х1,8м - 152 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения пла-
катов – приложение 2 к Информационной карте
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие 
в прилагаемый перечень, в пределах указанной 
в лоте ценовой категории

Срок размещения 15-30 июня 2008
Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по каждому лоту указана в приложе-
ние 2 к Информационной карте (с учетом пе-
чати, всех налогов и обязательных платежей и 
прочих накладных расходов) и остается неиз-
менной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.
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4.3. ЛОТ № 3/1 – 3/13       П3
Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество плакатов 
по форматам

Формат супер-сайт – 13 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плака-
тов – приложение 3 к Информационной карте.
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие 
в прилагаемый перечень, в пределах указанной 
в лоте ценовой категории

Срок размещения 15-30 июня 2008
Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по каждому лоту указана в приложе-
ние 3 к Информационной карте (с учетом всех 
налогов и обязательных платежей и прочих на-
кладных расходов) и остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального 
контракта.

4.4. ЛОТ № 4/1 – 4/5       П3
Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество плакатов 
по форматам

Формат 25х15м  – 1 плакат
Формат 6,5х26м – 1 плакат
Формат 16 х13м – 1 плакат
Формат 12х12м – 1 плакат
Формат 16х16м – 1 плакат

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами размещения плакатов – при-
ложение 4 к Информационной карте.

Срок размещения 15-30 июня 2008
Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по каждому лоту указана в приложе-
ние 4 к Информационной карте (с учетом всех 
налогов и обязательных платежей и прочих на-
кладных расходов) и остается неизменной в те-
чение всего срока действия муниципального 
контракта.

Особые условия Для участия в конкурсе Заявитель должен иметь 
лицензию на проведение высотных работ.
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4.5 ЛОТ № 5/1-5/5        П6 
Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество плакатов 
по форматам

Формат 0,9х1,8м – 30 секций ограждения

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения пла-
катов – приложение 5 к Информационной кар-
те.
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие 
в прилагаемый перечень, в пределах указанной 
в лоте ценовой категории

Срок размещения 15-30 июня 2008
Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по каждому лоту указана в приложе-
ние 5 к Информационной карте (с учетом пе-
чати, всех налогов и обязательных платежей и 
прочих накладных расходов) и остается неиз-
менной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

4.6. ЛОТ № 6/1-6/6        П7
Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество плакатов 
по форматам

Формат 1х10м – 10 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плака-
тов –  приложение 6 к Информационной карте.
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в 
лоте ценовой категории

Срок размещения 15-30 июня 2008
Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по каждому лоту указана в приложе-
ние 6 к Информационной карте (с учетом пе-
чати, всех налогов и обязательных платежей и 
прочих накладных расходов) и остается неиз-
менной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.
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4.8. ЛОТ № 8        П7
Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество плакатов 
по форматам

3х0,7м – 264 шт (флаговое оформление свето-
вых опор)

Место размещение 
плакатов

Опоры освещения по Красному проспекту

Срок размещения 15-30 июня 2008

Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плаката  1060,0 тыс.руб. (с учетом всех нало-
гов и обязательных платежей). В указанную це-
ну входит печать (включая 75% резерв), мон-
таж-демонтаж, обслуживание на период раз-
мещения (в т.ч. замена поврежденных)  и про-
чие накладные расходы и остается неизменной 
в течение всего срока действия муниципально-
го контракта.

4.9. ЛОТ № 9/1-9/4        
Название ЛОТА Программа «День Города»
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х12м – 4 плаката

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения пла-
катов – приложение 9 к Информационной кар-
те. 
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие 
в прилагаемый перечень, в пределах указанной 
в лоте ценовой категории

Срок размещения 15-30 июня 2008

Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по каждому лоту указана в приложе-
ние 9 к Информационной карте (с учетом пе-
чати, всех налогов и обязательных платежей и 
прочих накладных расходов) и остается неиз-
менной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.
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5 Общая начальная це-
на
Муниципального 
контракта по всем 
лотам 

 4613,84 тыс. руб. с учетом всех налогов и обя-
зательных платежей и прочих накладных расхо-
дов, остается неизменной в течении всего сро-
ка действия муниципального контракта.

18 Время и дата оконча-
ния подачи заявок на 
участие в конкурсе

18 час. 00 мин.  «09» июня 2008 года. Время – 
новосибирское

19 Дата, время и место 
вскрытия конвертов  
с заявками 

10 час. 00 мин.  «10» июня 2008 года
630099,  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
ааб. 618. Время – новосибирское

20 Срок рассмотрения 
конкурсных заявок.
Оценки и сопостав-
ления заявок на учас-
тие в конкурсе, опре-
деление победителя 
конкурса

 «11» июня 2008 года

«12» июня 2008 года
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Приложение 1 
к Информационной карте
(лоты №№ 1/1-1/83)

№
лота

адрес Цена лота
(тыс.руб)

1 Большевистская ул.12-16 14,3
2 Вокзальная маг.-Димитрова пр. 15,8
� Гоголя ул. 16,0
� Гоголя ул. 11- 15 14,3
5 Гоголя ул.- Пр.Дзержинского 12,3
6 Димитровский мост-Дамба Димитровского моста 14,0
7 Димитровский мост-Дамба Димитровского моста 13,3
8 К.Маркса пр. 20-24 14,3
9 Красный пр.- Свердлова пл. 18,8
10 Октябрьская маг.-Максима Горького 18,8
11 Труда пл. 14,5
12 Челюскинцев ул. 14,5
13� Ядринцевская ул.-Красный пр. 15,8
14 Б.Хмельницкого ул.-Танковая 15,5
15 Бердское ш. – Строителей пр. 13,5
16 Бердское ш. (ост. «Разъезд Иня») 11,5
17 Бердское ш. (ост. «Разъезд Иня») 11,5
18 Большевистская – въезд на коммунальный мост 15,7
19 Д.Ковальчук ул. – Горбольница 13,5
20 Димитрова пр.– на путепроводе 14,0
21 К.Маркса пр-т. – ст.м. «Студенческая» 13,0
22 Кирова ул. (ГПНТБ, ул. Сака и Ванцетти) 16,5
23 Красный пр. – а/вокзал 15,0
24 Красный пр. – Большевистская 16,5
25 Красный пр. 98-100 18,0
26 Нарымская ул. – в р-не АЗС «Янтарь 14,0
27 Октябрьская маг. – в р-не  ТЮЗ 18,0
28 Станиславского пл. 17,5
29 Фрунзе ул., 120 – 124 12,2
30 Нарымская ул., 1905 года ул. 14,0
31 Сибиряков-Гвардейцев ул. 12,0
32 Танковая ул., Народная ул. 14,0
�� Титова ул.- пл.Станиславского 12,0
�� Фрунзе ул., 10-14 17,0
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35 Б.Богаткова ул. 206-210                                  12,5
36 Б.Хмельницкого ул.                                                    15,5
37 Б.Хмельницкого ул.-Танковая ул.  13,5
38 Б.Хмельницкого ул.-Танковая ул.  13,5
39 Большевистская ул. 15,5
40 Большевистская ул. В р-не Мелькомбината                                     15,5
41 Большевистская ул., у пристани «Октябрьская»                                    13,5
42 Дзержинского пр. – Красина ул.                                  12,5
�� Димитрова пр – Салтыкова-Щедрина                    13,5
�� Димитровский мост, в р-не АЗС «Янтарь»                                     12,5
45 К.Маркса пр. – Геодезическая ул.                                          13,5
46 Каменская маг. – Большевистская ул. 12,5
47 Кирова пл. 13,0
48 Коммунальный мост                                           13,0
49 Кошурникова ул. В р-не ст.м. «Березовая роща»                                   12,0
50 Ленина пл. – Орджоникидзе ул. 24,0
51 Ленина пл. – Орджоникидзе ул.                        24,0
52 Лунинцев пл. (на кольце) 20,0
53 Нарымская ул. – Челюскинцев ул.                        13,0
54 Станиславского ул., ПкиО Кирова                            12,0
55 Фрунзе ул. – Каменская ул.                        12,5
56 Парк «Городское начало»- 3 шт 15,0
57 Б.Хмельницкого, в р-не  Клуба «Отдых» 14,2
58 Бердское ш. – Военное училище 17,3
59 Бердское ш. – река Иня 17,3
60 Бердское ш. Ост. Разъезд Иня 20,2
61 Вокзальная магистраль  8-10 21,0
62 Восход ул. – Инская ул. 21,0
63 Гарина-Михайловского пл.   21,0
64 Гарина-Михайловского пл.   21,0
65 Гоголя ул. в районе Центрального рынка 20,0
66 Гоголя ул., - Красный проспект 19,1
67 Гоголя ул. -  Красный проспект 18,4
68 Димитровский мост 18,0
69 Димитровский мост 18,0
70 Димитровский мост 17,7
71 К.Маркса  пл. 21,0
72 Кирова ул. -  Маковского 20,5
73 Кирова ул. мост через реку Каменка 15,6
74 Кирова ул.- Никитина 14,8
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75 Кошурникова ул.- Б.Богаткова 20,5
76 Красный пр.70 (разделительная полоса) 23,0
77 Октябрьская маг. – Каменская, 19,8
78 Октябрьская маг. – ТЮЗ 21,5
79 Станиславского пл. – кольцо 22,0
80 Труда пл. 18,0
81 Труда пл. 18,0
82 Энергетиков пл. 18,0
83 Энергетиков пл. 18,0

1339

Приложение 2 
к Информационной карте
(лоты №№ 2/1 – 2/101)

№
лота

адрес Цена 
лота

(тыс.руб)
1 Фрунзе ул., - Мичурина ул. 3,8
2 Фрунзе ул. 51 3,8
� Советская ул, -Чаплыгина ул., 3,8
� Романова ул., 27 3,8
5 Романова ул., 26, 3,8
6 Октябрьская магистраль, ул 2 3,8
7 Октябрьская магистраль, ул 2 3,8
8 Октябрьская магистраль, ул 2 3,8
9 Октябрьская магистраль, ул 2 3,8
10 Крыловаул., 5 –Красный проспект ул., 3,8
11 Крылова, 12 3,8
12 Красный пр.,- ул. Гоголя 3,8
13 Красный пр., Спартака ул. 3,8
14 Красный пр., Сибревкома ул. 3,8
15 Красный пр., 64 3,8
16 Красный пр., 64 3,8
17 Красный пр., 64 3,8
18 Красный пр., 45 3,8
19 Красный пр., - Октябрьская ул 3,8
20 Красный пр., 13 3,8



252

21 Коммунистическая ул., 44 3,8
22 Коммунистическая ул., 32 3,8
23 Каменская ул., 45А 3,8
24 Каменская ул., 45А 3,8
25 Достоевского ул., - Красный проспект ул., 3,8
26 Гоголя ул., 44 3,8
27 Гоголя ул., 44 3,8
28 Гоголя ул., 34 3,8
29 Гоголя ул., 25 3,8
30 Вокзальная магистраль, 2 3,8
31 Вокзальная маг-ль / Сибирская ул. 3,5
32 Вокзальная маг-ль 3,5
�� Вокзальная маг-ль. 4а 3,5
�� Восход ул. / Зыряновская ул., 3,5
35 Восход ул., д.24 / 9 ноября ул., 3,5
36 Восход ул., д.32 / Нижнегородская ул. 3,5
37 Гоголя ул. / Красный пр. ст.м. «Красный пр. 3,5
38 Гоголя ул., д.1 3,5
39 Горького М. ул.  52 3,5
40 Горького М. ул.  54 3,5
41 Горького ул., 64 3,5
42 Димитрова пр-т  3 3,5
�� К. Маркса пр-т, д. 10 3,5
�� К.Маркса пр-т / Геодезическая ул., 13 3,5
45 Каменская ул. 1 3,5
46 Кирова ул. / Внешторгбанк 3,5
47 Кирова ул. 62 3,5
48 Кондратюка пл. / Советская ул. 3,5
49 Красный пр-т 159 3,5
50 Красный пр-т, д. 16 3,5
51 Красный пр-т, д. 30 / Октябрьская маг-ль 3,5
52 Красный пр-т, д. 42 / пл.Ленина 3,5
53 Красный пр-т, д. 53 3,5
54 Красный пр-т, д. 56 / Державина ул. 3,5
55 Красный пр-т, д. 62 поз.1 3,5
56 Красный пр-т, д. 66 / Крылова ул. 3,5
57 Красный пр-т, д. 70 / Гоголя ул. 3,5
58 Красный пр-т, д. 71 3,5
59 Красный пр-т, д. 77Б 3,5
60 Красный пр-т, д. 77Б / Писарева ул. 3,5
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61 Красный пр-т, д. 83 3,5
62 Красный пр-т, д. 87 3,5
63 Красный пр-т, д. 90 3,5
64 Красный пр-т, д. 98 3,5
65 Красный пр-т, д.100 3,5
66 Красный пр-т, д.157/1 / Калинина пл 3,5
67 Крылова ул.  7 / Красный пр-т, 66 3,5
68 Ленина ул.  59 3,5
69 Мичурина ул. 23 3,5
70 Мичурина ул. 23 3,5
71 Нарымская ул. 3,5
72 Нарымская ул. / Челюскинцев 3,5
73 Октябрьская магистраль  49 3,5
74 Октябрьская ул.д.45 / Красный пр-т 3,5
75 Орджоникидзе ул., н-в д.27 3,5
76 Советская ул., 35 3,5
77 Фрунзе ул.  5 3,5
78 Челюскинцев ул.  17 3,5
79 Челюскинцев ул.  18/2 3,5
80 Челюскинцев ул.  21 3,5
81 Вокзальная магистраль, 1 3,82
82 Вокзальная магистраль, 15 3,82
83 Вокзальная магистраль, 19 3,82
84 Вокзальная магистраль, 5 3,82
85 Вокзальная магистраль, 8 3,82
86 Вокзальная магистраль, Димитрова Пр. 3,82
87 Гоголя, 7 3,82
88 Димитрова Пр., Вокзальная магистраль 3,82
89 Димитровский мост, ТК Гигант 3,82
90 Димитровский мост, ТЦ Гигант  3,82
91 Дуси Ковальчук, 179/2 3,82
92 К. Маркса Пл., 2, ТЦ Фестиваль 3,82
93 К. Маркса Пр., 26, 3,82
94 К. Маркса Пр., 28/1 3,82
95 К. Маркса Пр., 3 3,82
96 К. Маркса Пр., 33 3,82
97 К.Маркса, пр. 30 маг. 3,82
98 Кирова  ул., 25, 3,82
99 Кирова  ул., 25, 3,82
100 Кирова  ул., 25, 3,82
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101 Красный проспект, 11 , Коммунистическая ул, 44, бульвар 3,82
102 Красный проспект, 157/1 3,82
103 Красный проспект, 22 , Коммунистическая ул. 3,82
104 Красный проспект, 25, 3,82
105 Красный проспект, 28, 3,82
106 Красный проспект, 30, 3,82
107 Красный проспект, 32, Щетинкина 3,82
108 Красный проспект, 35,  Потанинская 3,82
109 Красный проспект, 35, Потанинская, 3,82
110 Красный проспект, 35, Потанинская, 3,82
111 Красный проспект, 44, Ядринцевская 3,82
112 Красный проспект, 51/2, Державина, 3,82
113 Красный проспект, 65, Гоголя, 3,82
114 Красный проспект, 66, 3,82
115 Красный проспект, 66, р/п, 3,82
116 Красный проспект, 67 3,82
117 Красный проспект, 69, 3,82
118 Красный проспект, 73, Достоевского, 9 3,82
119 Красный проспект, 81 3,82
120 Красный проспект, 90, 3,82
121 Красный проспект, 96, 3,82
122 Красный проспект, Гоголя 3,82
123 Красный проспект, Гоголя 3,82
124 Красный проспект, Гоголя, 3,82
125 Красный проспект, Калинина Пл., 3,82
126 Красный проспект, М. Горького 3,82
127 Красный проспект, М. Горького 3,82
128 Красный проспект, Октябрьская, 45 3,82
129 Красный проспект, Октябрьская, 3,82
130 Красный проспект, Октябрьская 3,82
131 Красный проспект, ул., 25, 3,82
132 Красный проспект, ул., 25 3,82
133 Красный проспект, Чаплыгина 3,82
134 Красный проспект, Чаплыгина 3,82
135 Красный проспект, Ядринцевская, 3,82
136 Красный проспект, Ядринцевская 3,82
137 Ленина Пл., Орджоникидзе 3,82
138 Ленина, 25 3,82
139 Ленина, 6, 3,82
140 Ленина, 9 3,82
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141 Немировича-Данченко, 142 3,82
142 Октябрьская магистраль, Красный проспект, 30 3,82
143 Орджоникидзе ул., 21 3,82
144 Орджоникидзе, 23, 3,82
145 Орджоникидзе, 23, 3,82
146 Орджоникидзе, Красный проспект 3,82
147 Советская, 18 3,82
148 Советская, ул 37 а 3,82
149 Советская, ул 37 а 3,82
150 Фрунзе, 5 3,82
151 Красный проспект, 188 3,82
152 Красный проспект, 48 3,82

564,04

Приложение 3 
 к Информационной карте
(лоты №№ 3/1-3/12)

№
лота адрес

Цена лота
(тыс.руб)

1 Вокзальная маг., 1 60,0
2 Красный проспект, 79 60,0
� К. Маркса пр., - Космическая ул. 60,0
� Большевистская ул. – Красный Пр. 45,0
5 Кондратюка пл.                               55,0
6 Д.Ковальчук ул.                     60,0
7 Ипподромская ул., разд. Полоса 60,0
8 Ипподромская ул., разд. Полоса 55,0
9 Немировича-Данченко ул. – Коммунальный мост            

           45,0
10 Кирова ул., 3                                        47,5
11 Красный проспект, 155 (включая печать) 70,0
12 Большевистская ул. – Коммунальный мост  (включая 

печать) 77,0
13 Пл. Ленина 55,0

749,5
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Приложение 4 
к Информационной карте
(лоты №№ 4/1 – 4/5)

№ лота Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1 Лицевой фасад здания ГПНТБ 50,0
2 Лицевой фасад здания «Аркада» 45,0
� Боковой фасад здания мэрии 30,0
� Лицевой фасад здания мэрии 20,0
5 Лицевой фасад здания Обладминистрации 35,0

итого 180,0

Приложение 5 
к Информационной карте
(лоты №№ 5/1 – 5/5)

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1 Вокзальная магистраль 8,2
2 Дуси Ковальчук 8,85
� Каменская 8,36
� Орджоникидзе 7,88
5 Красный пр. – 26 секций 226,2

260,0

Приложение 6 
К информационной карте
(лоты 6/1-6/7 )

№ лота Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1 Вокзальная магистраль - Сибирская ул. – 2 шт                    37,0
2 Вокзальная магистраль, 16 - Советская ул. – 2 шт                  42,0
� Гоголя ул., 8 - Красный проспект – 2 шт   32,0
� Димитрова проспект,6 - Салтыкова Щедрина ул.,   16,0
5 К. Маркса проспект, 30, напротив маг. “Адидас”    16,0
6 Челюскинцев ул. - Красноярская ул.             13,5
7 Челюскинцев ул. - Лунинцев пл.                    13,5

170,0
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Приложение 9
к Информационной карте
(лоты №№9/1-9/4)

№
адрес

Цена лота  
(тыс. руб.)

1 Ипподромская ул. На путепроводе 30,6
2 Большевистская ул. Движение  из центра 35,6
� Большевистская ул. Движение в центр 33,1
4. Пл. Станиславского 42,0

141,3
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-13-2\2008 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на поставку печатной продукции 

для МУК «ЦБС им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района»

«_22___» __мая_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка печатной книжной продукции в 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Н. Г. Чернышевского Первомайского района» в количестве 3440 экземпляров.

Наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та по лоту, рублей

1 Поставка печатной книжной продукции в муни-
ципальное учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского 
Первомайского района» по адресу: 630025, г. Ново-
сибирск, ул. Аксенова, д. 48, в количестве 3440 эк-
земпляров

400000

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку печатной продукции для МУК «ЦБС им. 
Чернышевского Первомайского района» присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина 
Галина Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274180
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 22 мая с 10-00 часов 00 минут до 10 часов 30 
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

№ ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахож-
дения
(место регист-
рации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1 1 ООО «ТОП-
КНИГА»

630008, г. Но-
восибирск, ул. 
К. Либкнех-
та, 125

630117, г. Новоси-
бирск, ул. Арбузо-
ва, 1/1

15-35 час.
14.05.2008

2 1 ООО «СиБи-
Ком»

630058, г. Но-
восибирск, ул. 
Русская, 41

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 7

16-07 час.
14.05.2008

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

По лоту № 1 – Поставка печатной книжной продукции в муниципальное учреж-
дение культуры «Централизованная библиотечная система им. Н. Г. Чернышевского 
Первомайского района» по адресу: 630025, г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 48, в 
количестве 3440 экземпляров

Признать победителем аукциона по лоту № 4 – ООО «СиБиКом»
Место нахождения: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 7
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 352000 руб. 00 коп. 

(Триста пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек)
Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. 

Корякина 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СиБиКом»
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Место нахождения: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 7
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 356000 руб. 00 

коп. (Триста пятьдесят шесть тысяч 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 заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

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

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

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

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

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

КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-14-2\2008 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта на поставку печатной продукции 

для МУК «ЦБС им. Макаренко Кировского района»

«_22___» __мая_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка печатной книжной продукции в 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 
им. Макаренко Кировского района» в количестве 4158 экземпляров.

Наименование лота:

№
п. Наименование и описание лота

Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та по лоту, рублей

1

Поставка печатной книжной продукции в муници-
пальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система им. Макаренко Кировского 
района» по адресу: 630119, г. Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 118, в количестве 4158 экземпляров

500000

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку печатной продукции для МУК «ЦБС им. 
Макаренко Кировского района» присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

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

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры и 
искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Оль-
га Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274180
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 22 мая с 11-00 часов 30 минут до 12 часов 00 
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

№ 
ло-
та

Наименование 
юридического 
лица,  
фамилия, имя, 
отчество (для 
ИП) 
участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления 
котировоч-
ной заявки

1 1 ООО 
«Экор-книга»

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, 13

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 13

13-25 час.
08.05.2008

2 1 ООО 
«СиБиКом»

630058, г. Ново-
сибирск, ул. Рус-
ская, 41

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Комму-
нистическая, 7

16-07 час.
14.05.2008

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

По лоту № 1 - Поставка печатной книжной продукции в муниципальное уч-
реждение культуры «Централизованная библиотечная система им. Макаренко 
Кировского района» по адресу: 630119, г. Новосибирск, ул. Петухова, 118, в коли-
честве 4158 экземпляров

Признать победителем аукциона по лоту № 4 – ООО «СиБиКом»
Место нахождения: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 7
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 392500 руб. 00 коп. 

(Триста девяносто две тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. 

Корякина 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СиБиКом»
Место нахождения: 630058, г. Новосибирск, ул. Русская, 41
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Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 7
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 1: 395000 руб. 00 

коп. (Триста девяносто пять тысяч 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 заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

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

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 16-2-ОА/08

аукциона на поставку лекарственных средств для нужд МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи»

“22” мая 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Поставка лекарственных средств для нужд МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи»

Наименование лота:

№ 
ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
- 5% (шаг аук-
циона), руб.

1 Цитофлавин ( 50 уп, 10,0мл №10 ) . 37 500,00 1 875,00 

2 Кордарон ( 1000 уп., 3мл 150мг № 6 ) . 210 000,00 10 500,00 

� Изоптин ( 1500 уп, 5мг 2мл № 5 ) . 157 500,00 7 875,00 

6 Капотен ( 500 уп, 25мг № 28 ) . 60 000,00 3 000,00 

8 Метализе ( 10 фл, 50мг ) . 680 000,00 34 000,00 

ИТОГО: 1 145 000,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Львов Александр 
Абрамович

- Начальник департамента по социальной по-
литике мэрии, председатель комиссии

227-42-90

Знатков Алек-
сандр Михайло-
вич

- Заместитель начальника департамента по со-
циальной политике мэрии, заместитель пред-
седателя

227-41-92

Глазунова Ирина 
Витальевна

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

222-79-64

Члены комиссии  

Колдина Тамара 
Васильевна

- Начальник управления социальной подде-
ржки населения мэрии

227-42-80

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника главного управления 
здравоохранения мэрии

222-04-30

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

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

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут “22” 
мая 2008 год по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый зал 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ за-
явки

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

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

2
Закрытое акционерное 
общество «РОСТА»

630047, г. Новосибирск, 
ул. Даргомыжского, 8 г. Тот же 210-60-70

�

Закрытое акционер-
ное общество “Про-
тек - 16”

630041, г.Новосибирск, 
ул.Станционная 2-ая, 2 Тот же 300-16-90
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Участник аукциона Открытое акционерное общество “Фармация”, находящий-
ся по адресу 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77, телефон 228-11-68  
(№ 1) был своевременно уведомлен о признании его участником аукциона, и о до-
пуске его к участию в аукционе, но на процедуру аукциона представитель данной 
организации не явился. 

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

По лоту № 1 Цитофлавин ( 50 уп, 10,0мл №10 ) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Протек - 16”
Место нахождения: 
630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-ая, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 31 125,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 31 500,00 рублей.

По лоту № 2 Кордарон ( 1000 уп., 3мл 150мг № 6 ) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Протек - 16”
Место нахождения: 
630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-ая, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 197 400,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
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Предпоследнее предложение о цене контракта: 198 450,00 рублей.

По лоту № 4 Изоптин ( 1500 уп, 5мг 2мл № 5 ) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Протек - 16”
Место нахождения: 
630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-ая, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 132 300,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-
жение о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 133 087,50 рублей.

По лоту № 6 Капотен ( 500 уп, 25мг № 28 ) .
Признать победителем аукциона: 
ЗАО “Протек - 16”
Место нахождения: 
630041, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-ая, 2
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 48 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение
о цене контракта:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8 г.
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 48 300,00 рублей.

По лоту № 8 Метализе ( 10 фл, 50мг ) .
Представитель ОАО «Фармация» не присутствовал. На основании ч. 6 ст. 36  

ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд» комиссия приняла решение:

Признать участником аукциона по лоту № 8 одного участника размещения за-
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каза, подавшего заявку на участие в аукционе ЗАО «РОСТА», признать аукцион 
несостоявшимся по лоту № 8 и заключить муниципальный контракт с единствен-
ным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе, 
и был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контрак-
та – 680 000,00 рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукци-
онной документацией.

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

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

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

Начальник департамен-
та по социальной полити-
ке мэрии, председатель ко-
миссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 108
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений 
образования Ленинского района

«20» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на пос-
тавку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений образования 
Ленинского района

Наименование лота № 1 - Молочные продукты

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - Заместитель главы администрации 354-76-20
- председатель аукционной комиссии
Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации 354-74-89
- зам. председателя аукционной комиссии
Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 3547296
потребительского рынка, член комиссии
Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела, 3546949
- член комиссии
Митьковский Максим - ведущий специалист отдела информатиза- 3547072
Владиславович ции и связи, член комиссии
Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ленинского 3547701
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска,член 
комиссии
Селицкая Светлана - заместитель начальника отдела экономи- 3436837
Владимировна ческого развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 10 
часов 07 минут по 10 часов 17 минут «20» мая 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа: 
Рег. 
№

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

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

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Свежели» 633102 НСО 
г. Обь ул. Геодези-
ческая, 61а

633102 НСО
 г. Обь ул. Цен-
тральна, 94/1

2999591
3542052

2 ООО «Сибпродсервис» 630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120 г. Ново-
сибирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО «ТД Свежели» Симонов Евгений Станис-
лавович, директор

Решение учредителя 
от 15.11.2007 №1;

2 ООО «Сибпродсервис» Перетяткевич Юрий Бори-
сович, директор

Протокол собра-
ния учредителей от 
31.05.2006 б/н

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 572163,25 
(Пятьсот семьдесят две тысячи сто шестьдесят три рубля 25 коп.). 

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.06. 2008 по 31.08. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
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Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Последнее предложение о цене контракта: 569 302,43 (Пятьсот шестьдесят 

девять тысяч триста два рубля 43 коп.) – приложение 2. 
Голосовали:
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, Л.Н. Капустин, М.В. 
Митьковский, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против   нет.
Воздержалось нет.

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

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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель  _________________________ Т.Г. Краткая 
комиссии             (Подпись)        
Зам. председателя  ________________________ Т.Н. Жаркова 
комиссии  ____________________________________ 
           (Подпись)        
Член комиссии   _______________________ С.И. Еременко 
           (Подпись)        
Член комиссии   _______________________ Л.Н. Капустин 
           (Подпись)        
Член комиссии   ___________________ М.В. Митьковский 
           (Подпись)        
Член комиссии   _____________________ Г.И. Телятникова 
           (Подпись)        
Секретарь, аукционист   _______________________ С.В. Селицкая 
           (Подпись)        
Победитель аукциона:

Директор ООО «Сибпродсервис» __________________Ю. Б. Перетяткевич
                                                     (Подпись)

Глава администрации Ленинского района  _____________________ М. М. Стукало
                                   (Подпись)



272

Приложение 1
к протоколу № 108

открытого аукциона № 10-АД
от «20» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования Ленинского района 

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания 

№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. руково-
дителя учрежде-
ния

Контактный 
телефон 

1 МОУ СОШ 
№15

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Н.-Дан-
ченко ,20/2

Горбачева 
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

2 МОУ СОШ 
№20

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Станис-
лавского,30

Федорчук 
Тамара Петровна

343-14-80

� МОУ СОШ 
№45

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Киевская,15а

Попова 
Ольга
Владимировна

300-06-10
341-86-43

� МОУ СОШ 
№48

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 
202

Леонтович 
Галина Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

5 МОУ СОШ 
№50

Согласно 
графику по 
заявке

ул.9 Гвард. 
дивизии, 20

Баталова 
Любовь Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

6 МОУ СОШ 
№56

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Планиро-
вочная, 7

Созыкина 
Татьяна
Кузьминична

351-31-02
351-31-04

7 МОУ СОШ 
№66

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Хилокс-
кая, 4

Ковалева 
Ольга Викторовна

356-54-54

8 МОУ СОШ 
№67

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Тито-
ва, 94

Долгих 
Ольга Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

9 МОУ СОШ 
№69

Согласно 
графику по 
заявке

2-я Порто-
вая, 34

Корнеева 
Любовь Григорь-
евна

290-78-03 
факс

10 МОУ СОШ 
№72

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Чулымс-
кая,111

Скрипкина 
Марина Анатоль-
евна

353-69-59 
факс
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№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. руково-
дителя учрежде-
ния

Контактный 
телефон 

11 МОУ СОШ 
№73

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовско-
го, 16

Долгих 
Галина Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,

12 МОУ СОШ 
№86

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Порт-Ар-
турская, 1а

Горюнова 
Надежда
Александровна

341-11-76
340-02-39

13 МОУ СОШ 
№90

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Забалуе-
ва, 10а

Власова 
Татьяна
Афанасьевна

341-02-67
341-09-87

14 МОУ СОШ 
№92

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевс-
кая,7

Кудлаева Лариса
Ивановна

341-38-10
341-53-51

15 МОУ СОШ 
№129

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 9-ой Гв. 
дивизии, 6

Лалош 
Галина Василь-
евна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) 

16 МОУ СОШ 
№132

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовско-
го, 38

Кляшторная 
Нина Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

17 МОУ СОШ 
№136

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Косми-
ческая, 10

Соломеева 
Галина
Ильинична

346-23-21 
факс
346-40-92

18 МОУ СОШ 
№138

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Клубная. 
39

Красковская 
Надежда
Валентиновна

341-72-72
341-81-98

19 МОУ СОШ 
№160

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выста-
вочная, 8

Музыка 
Татьяна
Тимофеевна

351-57-46
351-57-47

20 МОУ СОШ 
№171

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выста-
вочная, 36

Абрамовская 
Елена
Валерьевна

346-40-71
346-35-06

21 МОУ СОШ 
№175

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 
43/2

Игнатенко 
Татьяна Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

22  МОУ СОШ 
№187

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Ударная, 
21 

Селезнева 
Марианна Нико-
лаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс
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№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. руково-
дителя учрежде-
ния

Контактный 
телефон 

23 МОУ СОШ 
№188

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Курганс-
кая, 36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01, 
356-5956

24 МОУ СОШ 
№191

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Невель-
ского,53/1

Коротенко Тамара
Николаевна

341-84-06 
факс
341-58-97

25 МОУ СОШ 
№210

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Горская, 
73

Юдина Людмила
Ивановна4

354-87-80
351-90-51

26 МОУ «Вто-
рая Новоси-
бирская Гим-
назия»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевс-
кая, 5

Михно Ирина
Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс

27 МОУ Гимна-
зия !14 «Уни-
верситетс-
кая»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. К.Маркса, 
31

Судоргина Лю-
бовь
Вилениновна

346-47-31
346-48-82

28 МУ «Комби-
нат питания» 
управления 
образования 
администра-
ции Ленинс-
кого района

Согласно 
графику по 
заявке

1пер.Серафи-
мовича, 4а 

Солодянкина Еле-
на Андреевна

361-09-75;
361-08-59

29 МОУ Инфор-
мационно-
экономичес-
кий лицей

Согласно 
графику по 
заявке

Связистов, 
135

Зулина Надежда 
Ивановна

308-2757 
(дир).; 
3082668

______________

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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 КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 109
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений 
образования Ленинского района

«20» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на пос-
тавку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений образования 
Ленинского района

Наименование лота № 2 - Мясо и мясопродукты

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - Заместитель главы администрации 354-76-20
- председатель аукционной комиссии
Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации 354-74-89
- зам. председателя аукционной комиссии
Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 3547296
потребительского рынка, член комиссии
Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела 3546949
- член комиссии
Митьковский Максим - ведущий специалист отдела информатиза- 3547072
Владиславович ции и связи, член комиссии
Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ленинского 

3547701
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска, член 
комиссии
Селицкая Светлана - заместитель начальника отдела экономи- 3436837
Владимировна ческого развития и трудовых отношений, 
Секретарь, аукционист

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 10 
часов 18 минут по 10 часов 23 минут «20» мая 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа: 
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Рег. 
№

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

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

Почтовый ад-
рес

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Свеже-
ли»

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

633102 НСО г. 
Обь ул. Цент-
ральна, 94/1

2999591
3542052

2 ООО «Сибпрод-
сервис»

630120 г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120 г. Ново-
сибирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименова-
ние
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

1 ООО «ТД 
Свежели» 

Симонов Евгений Станиславо-
вич, директор

Решение учредителя от 
15.11.2007 №1;

2 ООО «Сиб-
продсервис»

Перетяткевич Юрий Борисович, 
директор

Протокол собра-
ния учредителей от 
31.05.2006 б/н

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1082473,2 (Один 
миллион восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят три рубля 20 коп.). 

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.06. 2008 по 31.08. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона: - ООО “ТД Свежели” 
Местонахождение: 630073 г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 57 
Почтовый адрес: 633102 г. Обь Новосибирской области ул. Геодезическая, 61а 
Адрес электронной почты: svejeli@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1077060,83 (Один миллион семь-

десят семь тысяч шестьдесят рублей 83 коп.) – приложение 2 .

Голосовали:
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, Л.Н. Капустин, М.В. 
Митьковский, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против   нет человек.
Воздержалось нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет www.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель аукционной  ___________________________ Т.Г. Краткая 
комиссии      (Подпись)        
Зам. Председателя аукционной  __________________________ Т.Н. Жаркова 
комиссии       (Подпись)        
Член комиссии   __________________________ С.И. Еременко 
      (Подпись)        
Член комиссии   ___________________________ Л.Н. Капустин 
      (Подпись)        
Член комиссии   _______________________ М.В. Митьковский 
      (Подпись)        
Член комиссии   _________________________ Г.И. Телятникова 
      (Подпись)        
Секретарь, аукционист   ___________________________ С.В. Селицкая 
      (Подпись)        
Победитель аукциона:
Директор ООО «ТД Свежели»   ______________________Е. С. Симонов
    (Подпись)
Глава администрации Ленинского района  _________________ М. М. Стукало
      (Подпись)
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Приложение 1
к протоколу № 109

открытого аукциона № 10-АД
от «20» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования Ленинского района 

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания 

№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

1 МОУ СОШ 
№15

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Н.-Дан-
ченко ,20/2

Горбачева Лидия 
Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

2 МОУ СОШ 
№20

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Станис-
лавского,30

Федорчук 
Тамара 
Петровна

343-14-80

� МОУ СОШ 
№45

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Киевская,15а

Попова Ольга
Владимировна

300-06-10
341-86-43

� МОУ СОШ 
№48

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 
202

Леонтович 
Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

5 МОУ СОШ 
№50

Согласно 
графику по 
заявке

ул.9 Гвард. 
дивизии, 20

Баталова 
Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

6 МОУ СОШ 
№56

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Планиро-
вочная, 7

Созыкина 
Татьяна
Кузьминична

351-31-02
351-31-04

7 МОУ СОШ 
№66

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Хилокс-
кая, 4

Ковалева Ольга 
Викторовна

356-54-54

8 МОУ СОШ 
№67

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

9 МОУ СОШ 
№69

Согласно 
графику по 
заявке

2-я Порто-
вая, 34

Корнеева 
Любовь 
Григорьевна

290-78-03 
факс

10 МОУ СОШ 
№72

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Чулымс-
кая,111

Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс
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№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

11 МОУ СОШ 
№73

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовско-
го, 16

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,

12 МОУ СОШ 
№86

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Порт-Ар-
турская, 1а

Горюнова 
Надежда
Александровна

341-11-76
340-02-39

13 МОУ СОШ 
№90

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Забалуе-
ва, 10а

Власова Татьяна
Афанасьевна

341-02-67
341-09-87

14 МОУ СОШ 
№92

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевс-
кая,7

Кудлаева Лариса
Ивановна

341-38-10
341-53-51

15 МОУ СОШ 
№129

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 9-ой Гв. 
дивизии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) 

16 МОУ СОШ 
№132

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовско-
го, 38

Кляшторная 
Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

17 МОУ СОШ 
№136

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Космичес-
кая, 10

Соломеева 
Галина
Ильинична

346-23-21 
факс
346-40-92

18 МОУ СОШ 
№138

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Клубная. 
39

Красковская 
Надежда
Валентиновна

341-72-72
341-81-98

19 МОУ СОШ 
№160

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выставоч-
ная, 8

Музыка Татьяна
Тимофеевна

351-57-46
351-57-47

20 МОУ СОШ 
№171

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выставоч-
ная, 36

Абрамовская 
Елена
Валерьевна

346-40-71
346-35-06

21 МОУ СОШ 
№175

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 
43/2

Игнатенко 
Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

22  МОУ СОШ 
№187

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Ударная, 
21 

Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс
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№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес место-
нахождения 
учреждения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

23 МОУ СОШ 
№188

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Курганс-
кая, 36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01, 
356-5956

24 МОУ СОШ 
№191

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Невель-
ского,53/1

Коротенко 
Тамара
Николаевна

341-84-06 
факс
341-58-97

25 МОУ СОШ 
№210

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Горская, 
73

Юдина Людмила
Ивановна4

354-87-80
351-90-51

26 МОУ «Вто-
рая Ново-
сибирская 
Гимназия»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевс-
кая, 5

Михно Ирина
Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс

27 МОУ Гим-
назия !14 
«Универси-
тетская»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. К.Маркса, 
31

Судоргина 
Любовь
Вилениновна

346-47-31
346-48-82

28 МУ «Ком-
бинат пита-
ния» управ-
ления обра-
зования ад-
министра-
ции Ленинс-
кого района

Согласно 
графику по 
заявке

1пер.Серафи-
мовича, 4а 

Солодянкина 
Елена 
Андреевна

361-09-75;
361-08-59

29 МОУ Ин-
формацион-
но-экономи-
ческий ли-
цей

Согласно 
графику по 
заявке

Связистов, 
135

Зулина Надежда 
Ивановна

308-2757 
(дир).; 
3082668

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая



281

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 110
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений 
образования Ленинского района

«20» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на пос-
тавку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений образования 
Ленинского района

Наименование лота № 3 - Мясо птицы, яйцо

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации 354-76-20
- председатель аукционной комиссии
Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации 354-74-89
- зам. председателя аукционной комиссии
Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 3547296
потребительского рынка, член комиссии
Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела 3546949
- член комиссии
Митьковский Максим - ведущий специалист отдела информатиза- 3547072
Владиславович ции и связи, член комиссии
Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ленинско-го 

3547701
района УП и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии
Селицкая Светлана - заместитель начальника отдела экономи- 3436837
Владимировна ческого развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист.

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 10 
часов 23 минут по 10 часов 27 минут «20» мая 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа: 
Рег. 
№

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

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

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «ТД Свежели» 633102 НСО г. Обь 
ул. Геодезичес-
кая, 61а

633102 НСО 
г. Обь ул. Цент-
ральна, 94/1

2999591
3542052

2 ООО «Сибпродсер-
вис»

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

Основание

1 ООО «ТД Свежели» Симонов Евгений Ста-
ниславович, директор

Решение учредителя 
от 15.11.2007 №1;

2 ООО «Сибпродсервис» Перетяткевич Юрий Бо-
рисович, директор

Протокол собра-
ния учредителей от 
31.05.2006 б/н

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 227778 (Двести 
двадцать семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 00 коп.). 

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.06. 2008 по 31.08. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
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Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 226639,11 (Двести двадцать шесть ты-

сяч шестьсот тридцать девять рублей 11 коп.) – приложение 2.
Голосовали:
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, Л.Н. Капустин, М.В. 

Митьковский, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против   нет .
Воздержалось нет .
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта: - отсутствуют.
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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 

официальном сайте сети Интернет
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  ________________________ Т.Г. Краткая
     (Подпись)        
Зам. председателя комиссии  ________________________ Т.Н. Жаркова
     (Подпись)        
Член комиссии   _______________________ С.И. Еременко 
     (Подпись)        
Член комиссии   _______________________ Л.Н. Капустин 
     (Подпись)        
Член комиссии   ___________________ М.В. Митьковский 
     (Подпись)        
Член комиссии   ____________________ Г.И. Телятникова 
     (Подпись)        
Секретарь, аукционист   ______________________ С.В. Селицкая 
     (Подпись)        
Победитель аукциона:
Директор ООО «Сибпродсервис» _________________Ю. Б. Перетяткевич

                                     (Подпись)
Глава администрации Ленинского района  _________________ М. М. Стукало

                                     (Подпись)
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              Приложение 1
              к протоколу № 110
              открытого аукциона № 10-АД
              от «20» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования Ленинского района 

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания 

№ п. Наименование
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес мес-
тонахожде-
ния учреж-
дения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

1 МОУ СОШ 
№15

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Н.-Дан-
ченко ,20/2

Горбачева 
Лидия 
Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

2 МОУ СОШ 
№20

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Станис-
лавского,30

Федорчук 
Тамара 
Петровна

343-14-80

� МОУ СОШ 
№45

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Киевская,15а

Попова Ольга
Владимировна

300-06-10
341-86-43

� МОУ СОШ 
№48

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 
202

Леонтович 
Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

5 МОУ СОШ 
№50

Согласно 
графику по 
заявке

ул.9 Гвард. 
дивизии, 20

Баталова 
Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

6 МОУ СОШ 
№56

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Планиро-
вочная, 7

Созыкина 
Татьяна
Кузьминична

351-31-02
351-31-04

7 МОУ СОШ 
№66

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Хилокс-
кая, 4

Ковалева 
Ольга 
Викторовна

356-54-54

8 МОУ СОШ 
№67

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Тито-
ва, 94

Долгих 
Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

9 МОУ СОШ 
№69

Согласно 
графику по 
заявке

2-я Порто-
вая, 34

Корнеева 
Любовь 
Григорьевна

290-78-03 
факс

10 МОУ СОШ 
№72

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Чулымс-
кая,111

Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс
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№ п. Наименование
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес мес-
тонахожде-
ния учреж-
дения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

11 МОУ СОШ 
№73

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовс-
кого, 16

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,

12 МОУ СОШ 
№86

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Порт-Ар-
турская, 1а

Горюнова 
Надежда
Александровна

341-11-76
340-02-39

13 МОУ СОШ 
№90

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Забалуе-
ва, 10а

Власова 
Татьяна
Афанасьевна

341-02-67
341-09-87

14 МОУ СОШ 
№92

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевс-
кая,7

Кудлаева 
Лариса
Ивановна

341-38-10
341-53-51

15 МОУ СОШ 
№129

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 9-ой Гв. 
дивизии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) 

16 МОУ СОШ 
№132

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовс-
кого, 38

Кляшторная 
Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

17 МОУ СОШ 
№136

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Косми-
ческая, 10

Соломеева 
Галина
Ильинична

346-23-21 
факс
346-40-92

18 МОУ СОШ 
№138

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Клуб-
ная. 39

Красковская 
Надежда
Валентиновна

341-72-72
341-81-98

19 МОУ СОШ 
№160

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выста-
вочная, 8

Музыка 
Татьяна
Тимофеевна

351-57-46
351-57-47

20 МОУ СОШ 
№171

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выста-
вочная, 36

Абрамовская 
Елена
Валерьевна

346-40-71
346-35-06

21 МОУ СОШ 
№175

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 
43/2

Игнатенко 
Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

22  МОУ СОШ 
№187

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Ударная, 
21 

Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс
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№ п. Наименование
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес мес-
тонахожде-
ния учреж-
дения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

23 МОУ СОШ 
№188

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Курганс-
кая, 36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01, 
356-5956

24 МОУ СОШ 
№191

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Невель-
ского,53/1

Коротенко 
Тамара
Николаевна

341-84-06 
факс
341-58-97

25 МОУ СОШ 
№210

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Горская, 
73

Юдина 
Людмила
Ивановна4

354-87-80
351-90-51

26 МОУ «Вторая 
Новосибирс-
кая Гимназия»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевс-
кая, 5

Михно Ирина
Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс

27 МОУ Гимна-
зия !14 «Уни-
верситетская»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
К.Маркса, 31

Судоргина 
Любовь
Вилениновна

346-47-31
346-48-82

28 МУ «Комби-
нат питания» 
управления 
образования 
администра-
ции Ленинско-
го района

Согласно 
графику по 
заявке

1пер.Се-
рафимови-
ча, 4а 

Солодянкина 
Елена 
Андреевна

361-09-75;
361-08-59

29 МОУ Инфор-
мационно-эко-
номический 
лицей

Согласно 
графику по 
заявке

Связистов, 
135

Зулина 
Надежда 
Ивановна

308-2757 
(дир).; 
3082668

______________

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 111
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений 
образования Ленинского района
«20» мая 2008 года
Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на пос-

тавку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений образования 
Ленинского района.

Наименование лота № 4 - Рыба

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации 354-76-20
- председатель аукционной комиссии
Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации 354-74-89
- зам. председателя аукционной комиссии
Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 3547296
потребительского рынка, член комиссии
Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела 3546949
- член комиссии
Митьковский Максим - ведущий специалист отдела информатиза- 3547072
Владиславович ции и связи, член комиссии
Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ленинского 

3547701
района УП и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии
Селицкая Светлана - заместитель начальника отдела экономи- 3436837
Владимировна ческого развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 10 
часов 28 минут по 10 часов 32 минут «20» мая 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа: 
Рег. 
№

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО 
«ТД Свежели»

633102 НСО 
г. Обь ул. Геодези-
ческая, 61а

633102 НСО г. Обь 
ул. Центральна, 94/1

2999591
3542052

2 ООО «Сиб-
продсервис»

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

630120 г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

3253093
3414316

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество пред-
ставителя, должность

Основание

1 ООО 
«ТД Свежели» 

Симонов Евгений Станиславо-
вич, директор

Решение учредителя 
от 15.11.2007 №1;

2 ООО «Сибпрод-
сервис»

Перетяткевич Юрий Борисович, 
директор

Протокол собра-
ния учредителей от 
31.05.2006 б/н

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 70604 (Семьдесят 
тысяч шестьсот четыре рубля 00 коп.). 

Поставщик обеспечивает 
- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 

всего срока действия муниципального контракта с 01.06. 2008 по 31.08. 2008 года.
- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
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тельства и принял решение:
Признать победителем аукциона: - ООО “Сибпродсервис” 
Местонахождение: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Почтовый адрес: 630120 г.Новосибирск ул. Забалуева, 21/1 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 70250,98 (Семьдесят тысяч двести 
пятьдесят рублей 98 коп.) – приложение 2.
Голосовали:
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, Л.Н. Капустин, М.В. 
Митьковский, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против   нет.
Воздержалось нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта: - отсутствуют.
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 обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет www.novo-sibirsk.ru

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

Председатель комиссии  ________________________ Т.Г. Краткая 
     (Подпись)        
Зам. председателя  
комиссии  _________________________ Т.Н. Жаркова
     (Подпись)        
Член комиссии   ________________________ С.И. Еременко 
     (Подпись)        
Член комиссии   ________________________ Л.Н. Капустин 
     (Подпись)        
Член комиссии   ____________________ М.В. Митьковский 
     (Подпись)        
Член комиссии   ______________________ Г.И. Телятникова 
     (Подпись)        
Секретарь, аукционист   ________________________ С.В. Селицкая 
     (Подпись)        
Победитель аукциона:
Директор ООО «Сибпродсервис» ________________Ю. Б. Перетяткевич
     (Подпись)
Глава администрации Ленинского района ________________ М. М. Стукало
                        (Подпись)
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               Приложение 1
               к протоколу № 111
               открытого аукциона № 10-АД
               от «20» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования Ленинского района 

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания 

№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. руко-
водителя учреж-
дения

Контактный 
телефон 

1 МОУ СОШ 
№15

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Н.-Данчен-
ко ,20/2

Горбачева 
Лидия Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

2 МОУ СОШ 
№20

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Станиславс-
кого,30

Федорчук 
Тамара Пет-
ровна

343-14-80

� МОУ СОШ 
№45

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Киевская,15а

Попова
Ольга
Владимировна

300-06-10
341-86-43

� МОУ СОШ 
№48

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 202 Леонтович 
Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

5 МОУ СОШ 
№50

Согласно 
графику по 
заявке

ул.9 Гвард. ди-
визии, 20

Баталова 
Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

6 МОУ СОШ 
№56

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Планиро-
вочная, 7

Созыкина 
Татьяна
Кузьминична

351-31-02
351-31-04

7 МОУ СОШ 
№66

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Хилокс-
кая, 4

Ковалева 
Ольга Викто-
ровна

356-54-54

8 МОУ СОШ 
№67

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 94 Долгих 
Ольга
 Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

9 МОУ СОШ 
№69

Согласно 
графику по 
заявке

2-я Портовая, 
��

Корнеева 
Любовь Григо-
рьевна

290-78-03 
факс

10 МОУ СОШ 
№72

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Чулымс-
кая,111

Скрипкина Ма-
рина Анатоль-
евна

353-69-59 
факс
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№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. руко-
водителя учреж-
дения

Контактный 
телефон 

11 МОУ СОШ 
№73

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовско-
го, 16

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,

12 МОУ СОШ 
№86

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Порт-Артур-
ская, 1а

Горюнова На-
дежда
Александровна

341-11-76
340-02-39

13 МОУ СОШ 
№90

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Забалуева, 
10а

Власова Татьяна
Афанасьевна

341-02-67
341-09-87

14 МОУ СОШ 
№92

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевская,7 Кудлаева Лариса
Ивановна

341-38-10
341-53-51

15 МОУ СОШ 
№129

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 9-ой Гв. ди-
визии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) 

16 МОУ СОШ 
№132

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовско-
го, 38

Кляшторная Ни-
на Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

17 МОУ СОШ 
№136

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Космичес-
кая, 10

Соломеева Га-
лина
Ильинична

346-23-21 
факс
346-40-92

18 МОУ СОШ 
№138

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Клубная. 39 Красковская На-
дежда
Валентиновна

341-72-72
341-81-98

19 МОУ СОШ 
№160

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выставоч-
ная, 8

Музыка Татьяна
Тимофеевна

351-57-46
351-57-47

20 МОУ СОШ 
№171

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Выставоч-
ная, 36

Абрамовская 
Елена
Валерьевна

346-40-71
346-35-06

21 МОУ СОШ 
№175

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 43/2 Игнатенко Тать-
яна Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

22  МОУ СОШ 
№187

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Ударная, 21 Селезнева Ма-
рианна Никола-
евна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс
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№ 
п. 

Наименова-
ние
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. руко-
водителя учреж-
дения

Контактный 
телефон 

23 МОУ СОШ 
№188

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Курганская, 
36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01, 
356-5956

24 МОУ СОШ 
№191

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Невельско-
го,53/1

Коротенко Та-
мара
Николаевна

341-84-06 
факс
341-58-97

25 МОУ СОШ 
№210

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Горская, 73 Юдина Люд-
мила
Ивановна4

354-87-80
351-90-51

26 МОУ «Вто-
рая Ново-
сибирская 
Гимназия»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевская, 5 Михно Ирина
Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс

27 МОУ Гим-
назия !14 
«Универси-
тетская»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. К.Маркса, 
31

Судоргина Лю-
бовь
Вилениновна

346-47-31
346-48-82

28 МУ «Ком-
бинат пита-
ния» управ-
ления обра-
зования ад-
министра-
ции Ленинс-
кого района

Согласно 
графику по 
заявке

1пер.Серафи-
мовича, 4а 

Солодянкина 
Елена Андре-
евна

361-09-75;
361-08-59

29 МОУ Ин-
формацион-
но-экономи-
ческий ли-
цей

Согласно 
графику по 
заявке

Связистов, 135 Зулина Надежда 
Ивановна

308-2757 
(дир).; 
3082668

______________

Ответственное лицо:  секретарь комиссии С. В. Селицкая
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 КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 112
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений 
образования Ленинского района

«20» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на пос-
тавку продуктов питания в лагеря дневного пребывания учреждений образования 
Ленинского района

Наименование лота № 5 - Крупы, консервированная продукция, прочие пи-
щевые продукты

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна - заместитель главы администрации 354-76-20
- председатель комиссии
Жаркова Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации 354-74-89
- зам. председателя комиссии
Еременко Светлана Ивановна - заместитель начальника отдела 3547296
потребительского рынка - член комиссии
Капустин Леонид Николаевич - начальник юридического отдела 3546949
- член комиссии
Митьковский Максим - ведущий специалист отдела информатиза- 3547072
Владиславович ции и связи - член комиссии
Телятникова Галина Ивановна - начальник финансового отдела Ленинско-го 

3547701
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска – член
комиссии
Селицкая Светлана - заместитель начальника отдела экономи- 3436837
Владимировна ческого развития и трудовых отношений
- секретарь, аукционист
Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 10 

часов 34 минут по 10 часов 46 минут «20» мая 2008 года по адресу: 630180 г. 
Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись. 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа: 
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Рег№
заяв-
ки

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО (для 
ИП) 
участника 
размещения 
заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1 ООО «ТД 
Свежели»

633102 НСО г. Обь ул. 
Геодезическая, 61а

633102 НСО г. Обь 
ул. Центральна, 
94/1

2999591
3542052

2 ООО «Сиб-
продсервис»

630120 г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120 г. Новоси-
бирск, ул. Забалуе-
ва, 21/1

3253093
3414316

� ООО «Фе-
никс»

630072 г. Новосибирск, 
ул. Халтурина, 20а

630072 г. Новоси-
бирск, ул. Халту-
рина, 20а

2133982
3502488

7 ООО «Прод-
сиб» 

630032, г. Новосибирск 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Новоси-
бирск ул. Котовс-
кого, 20

3522182
3522165

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчес-
тво представителя, 
должность

Основание

1 ООО 
«ТД Свежели» 

Симонов Евгений Ста-
ниславович, директор

Решение учредителя от 
15.11.2007 №1;

2 ООО 
«Сибпродсервис»

Перетяткевич Юрий 
Борисович, директор

Протокол собрания учреди-
телей от 31.05.2006 б/н

� ООО 
«Феникс»

Маршалов Игорь Вла-
димирович, директор

Протокол общего собрания 
№ 1 от 26.03.2008

5 ООО 
«Продсиб»

Литвинова Вера Нико-
лаевна, 

Доверенность № 28/3 от 
05.05.2008 по 05.06.2008

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1050945,5 (Один 
миллион пятьдесят тысяч девятьсот сорок пять рублей 50 коп.). 

Поставщик обеспечивает 
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- 100% поставку товаров по номенклатуре, сохранив цену неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта с 01.06. 2008 по 31.08. 2008 года.

- на основании статьи 29 Федерального закона РФ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» предъявить сертификат соответствия поставляемого товара в 
день поставки продуктов питания.

- остаточный срок годности на поставленные продукты питания должен состав-
лять не менее 80% от общего срока годности с момента поставки товара.

- условия оплаты: после поставки товара на основании счетов-фактур с отсроч-
кой платежа не более 30 дней

- сроки поставки – согласно графику поставки строго по заявкам муниципаль-
ных учреждений.

Поставщик поставляет товар в образовательные учреждения (Приложение 1) в 
сроки и в количествах, установленных заказчиком. При транспортировке обеспече-
но требование СЭС по товарному соседству товаров.

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

Признать победителем аукциона: - ООО “Продсиб” 
Местонахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 930086,77 (Девятьсот тридцать 

тысяч 
восемьдесят шесть рублей 77 коп.) – приложение 2.

Голосовали:
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, С.И. Еременко, Л.Н. Капустин, М.В. 
Митьковский, Г.И. Телятникова, С.В. Селицкая.
Против   нет.
Воздержалось нет.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее 
предложение о цене контракта: - ООО “Продсиб” 
Местонахождение: 630032 г. Новосибирск ул. Планировочная, 18/1 
Почтовый адрес: 630108 г. Новосибирск ул. Котовского, 20 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 935341,5 (Девятьсот тридцать 
пять тысяч триста сорок один рубль 50 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.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии  ________________________ Т.Г. Краткая
                                                                                    (Подпись)        
Зам. председателя комиссии  ________________________ Т.Н. Жаркова
                                                                                    (Подпись)        
Член комиссии   ________________________ С.И. Еременко 
(Подпись)        
Член комиссии  ________________________ Л.Н. Капустин 
(Подпись)        
Член комиссии   ____________________ М.В. Митьковский 
(Подпись)        
Член комиссии   ______________________ Г.И. Телятникова 
(Подпись)        
Секретарь, аукционист   ________________________ С.В. Селицкая 
(Подпись)        

Победитель аукциона:
Финансовый директор 
ООО «Продсиб» ______________________В. Н. Литвинова
            (Подпись)

Глава администрации Ленинского района  _________________ М. М. Стукало
                                         (Подпись)
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              Приложение 1
              к протоколу № 112
              открытого аукциона № 10-АД
              от «20» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования Ленинского района 

на поставку продуктов питания в лагеря дневного пребывания 

№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

1 МОУ СОШ 
№15

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Н.-Данченко 
,20/2

Горбачева 
Лидия 
Ивановна

343-05-00 
факс, 
343-03-80

2 МОУ СОШ 
№20

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Станиславского, 
30

Федорчук 
Тамара 
Петровна

343-14-80

� МОУ СОШ 
№45

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевская,15а Попова Ольга
Владимировна

300-06-10
341-86-43

� МОУ СОШ 
№48

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 202 Леонтович 
Галина 
Георгиевна

341-18-00 
факс,
341-10-00

5 МОУ СОШ 
№50

Согласно 
графику по 
заявке

ул.9 Гвард. ди-
визии, 20

Баталова 
Любовь 
Ивановна

356-00-28, 
356-29-93 
факс

6 МОУ СОШ 
№56

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Планировочная, 
7

Созыкина 
Татьяна
Кузьминична

351-31-02
351-31-04

7 МОУ СОШ 
№66

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Хилокская, 4 Ковалева 
Ольга 
Викторовна

356-54-54

8 МОУ СОШ 
№67

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 94 Долгих Ольга 
Васильевна

341-48-03 
факс, 
341-46-89

9 МОУ СОШ 
№69

Согласно 
графику по 
заявке

2-я Портовая, 34 Корнеева 
Любовь 
Григорьевна

290-78-03 
факс

10 МОУ СОШ 
№72

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Чулымская,111

Скрипкина 
Марина 
Анатольевна

353-69-59 
факс
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№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

11 МОУ СОШ 
№73

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовского, 
16

Долгих Галина 
Ефимовна

353-60-59, 
353-60-83 
факс,

12 МОУ СОШ 
№86

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Порт-
Артурская, 1а

Горюнова 
Надежда
Александровна

341-11-76
340-02-39

13 МОУ СОШ 
№90

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Забалуева, 
10а

Власова 
Татьяна
Афанасьевна

341-02-67
341-09-87

14 МОУ СОШ 
№92

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Киевская,7 Кудлаева 
Лариса
Ивановна

341-38-10
341-53-51

15 МОУ СОШ 
№129

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 9-ой Гв. ди-
визии, 6

Лалош Галина 
Васильевна

356-40-09, 
356-40-06 
(бух.) 

16 МОУ СОШ 
№132

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Котовского, 
38

Кляшторная 
Нина 
Демьяновна

353-63-41 
факс; 
353-63-49

17 МОУ СОШ 
№136

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Космическая, 10

Соломеева 
Галина
Ильинична

346-23-21 
факс
346-40-92

18 МОУ СОШ 
№138

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Клубная. 39 Красковская 
Надежда
Валентиновна

341-72-72
341-81-98

19 МОУ СОШ 
№160

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Выставочная, 8

Музыка 
Татьяна
Тимофеевна

351-57-46
351-57-47

20 МОУ СОШ 
№171

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Выставочная, 36

Абрамовская 
Елена
Валерьевна

346-40-71
346-35-06

21 МОУ СОШ 
№175

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Титова, 43/2 Игнатенко 
Татьяна 
Ивановна

343-66-37 
факс,
343-28-88

22  МОУ СОШ 
№187

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Ударная, 21 Селезнева 
Марианна 
Николаевна

343-68-85 
дир.
343-03-09 
факс
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№ 
п. 

Наименование
учреждения

Периодич-
ность пос-
тавок

Адрес местона-
хождения уч-
реждения

 Ф. И. О. 
руководителя 
учреждения

Контактный 
телефон 

23 МОУ СОШ 
№188

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Курганская, 
36А

Стуков Виктор 
Аверьянович

356-60-06 
факс, 
356-61-01, 
356-5956

24 МОУ СОШ 
№191

Согласно 
графику по 
заявке

ул. Невельс-ко-
го,53/1

Коротенко 
Тамара
Николаевна

341-84-06 
факс
341-58-97

25 МОУ СОШ 
№210

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Горская, 73

Юдина 
Людмила
Ивановна4

354-87-80
351-90-51

26 МОУ «Вторая 
Новосибирская 
Гимназия»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. 
Киевская, 5

Михно Ирина
Михайловна

341-89-86
341-26-00 
факс

27 МОУ 
Гимназия №14 
«Университет-
ская»

Согласно 
графику по 
заявке

ул. К.Маркса, 31 Судоргина 
Любовь
Вилениновна

346-47-31
346-48-82

28 МУ 
«Комбинат 
питания» уп-
равления об-
разования ад-
министрации 
Ленинского 
района

Согласно 
графику по 
заявке

1пер.Серафимо-
вича, 4а 

Солодянкина 
Елена 
Андреевна

361-09-75;
361-08-59

29 МОУ 
Информаци-
онно-экономи-
ческий лицей

Согласно 
графику по 
заявке

Связистов, 135 Зулина 
Надежда 
Ивановна

308-2757 
(дир).; 
3082668

______________

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 135
аукциона на закупку продуктов питания для нужд образовательных 

учреждений Заельцовского района
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка медицинского оборудования для 
нужд МУЗ ГКБ№1.

Наименование лота: Лот 1
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель 
председатель комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления финансов 

и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

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

Красильникова Л. В.      

начальник отдела торговли  
и защиты прав потребителей;
старший инспектор хозяйственного отдела.

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

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

00 минут по 9часов 10 минут 20 мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридическо-
го лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ООО НПП «ЭЛ-
ТЕМ»

630008, г.Новосибирск, 
ул.Никитина,86

630008, 
г.Новосибирск, 
ул.Никитина,86

210-62-04

2 ООО «ЭНС» 630128, г.Новосибирск, 
ул.Демакова,30

630128, 
г.Новосибирск, 
ул.Демакова,30

336-01-23

Начальная (максимальная ) цена контракта 514 870 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «ЭНС»
Местонахождения: 630128, г.Новосибирск, ул.Демакова,30
Почтовый адрес: 630128, г.Новосибирск, ул.Демакова,30
Последнее предложение о цене контракта : 491 695 руб.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП) : ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Местонахождения: 630008, г.Новосибирск, ул.Никитина,86
Почтовый адрес: 630008, г.Новосибирск, ул.Никитина,86
Предпоследнее предложение о цене контракта: 491 695 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Подписи:

Заместитель председатель ко-
миссии Члены Комиссии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 135
от 20 мая 2008 года

Технические требования на 
мойку ультразвуковую

Наименование Технические характеристики Наличие 
Ультразвуковая 
мойка УЗО-10-
01 (Россия)

- Предназначен для проведения предстерилизаци-
онной обработки медицинских инструментов в мо-
ющих средствах
- Использования равитационного эффекта в вод-
ных моющих средах с помощью ультразвука
- Качественная очистка инструментов от биологичес-
ких, лекарственных и механических загрязнений
- Уровень звуковой мощности не превышает дБА
- Время работы генератора в повторно – кратковре-
менном режиме не менее, час
- Рабочий объем ванны, л
- Выходная мощность, ВА
- Средняя наработка на отказ не менее, час
- Гарантийный срок, месяцев
- Сертификат соответствия
- Доставка, наладка

5 шт.

60

8
15
250
2500
12

Техническое задание
на приобретение аппарата:

стерилизатор паровой ГК-100-3м 

Наименование параметров
Наличие и число 
заявленных ха-
рактеристик

1. Полное наименование аппарата:
стерилизатор паровой ГК-100-3м 

1 шт.

2. Его предназначение:
Для стерилизации водяным насыщенным паром под дав-
лением: перев. матер. опер. белья и др. 
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3. Технические характеристики:
- давление – 0,22
- род тока – переменный
- частота – 5 Гц
- напряжение – 380 В
- мощность – 16кВт
- к-во реж. стер. – 2 
- габариты
длина 1330±50
ширина 710±50
высота 1500±50
- масса – 280 кг

наличие 

наличие
наличие

наличие
4. Комплектация:

- стерилизатор ГК-100-3м
- запасные части
- принадлежности
- эксплуат. документы 

5. Условия поставки:
- гарантийный срок не менее года
- доставка, монтаж, наладка
- технический паспорт
- сертификат качества
- руководство по эксплуатации 

12 мес.
наличие 
1
1
1



305

Техническая характеристика
Камеру дезинфекционную ВФЭ-2/0,9

Наименование параметров 
Наличие и число 

заявленных 
характеристик

1. Характеристика:
- Электрокамера предназначена для дезинфекции одежды, 
постельных принадлежностей и др. вещей по паровоздушному 
и пароформалиновому методам. Внутренний объем камеры 
метр куб. а/общий – 1,89±0,2 б/ загрузочный – 1,3±0,1. 
Габариты: 1854*995*2720, масса не более 700 кг, напряжение – 
220 или 380 В (по заказу), мощность не более 12,5 кВт.
- Корпус камеры состоит из каркаса обшитого с 2-х сторон 
листовой сталью. Промежуток между обшивками заполнен 
теплоизоляционным материалом. В двух противоположных 
стенках имеются двери.
- В нижней части корпуса размещен парообразователь 
состоящий из открытой ванны и расположенных на дне ее 
трубчатых электронагревателей. 
- Для подсушки воздуха используют калориферы, состоящие их 
электронагревателей, размещенных в нижней части камеры над 
испарителем.
- Приточно-вытяжная вентиляционная система состоит из 
вытяжного воздуховода с клапаном и приточного отверстия.

1 шт.

2. Комплект поставки:
- Камера в собранном виде с парообразователем, 
нагревательными элементами, предохранительной решеткой
- Противень для формалина 
- Оправа термометра
- Уплотнители термометра 
- Уплотнители коллектора 
- Шит управления 
- Электролампы
- Термометр ТКП-160 
- Термометр 240 141 
- Труба с заслонкой 
- Указатель уровня воды в сборе 
- Плечики для одежды 
- Воронка с краном в сборе 
- Водосливной патрубок ½ 
- Коллектор слива воды в сборе 
- Болт М8 с гайкой и шайбой 8 для крепления трубы заслонки 
- Уплотнитель вытяжной трубы 
- Электронагреватели для воздуха 
- Провод сечением 1,5 мм 
- Провод сечением 4,0 мм 

1 шт.
2 шт.
2 шт. 
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
34 шт.
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3. Условия поставки:
- Гарантия 12 месяцев
- Сертификат качества
- Руководство по эксплуатации 

Технические характеристики
на приобретение аппарата:

центрифуга ОПН-3

Наименование параметров

Наличие и 
число заявлен-
ных характе-
ристик

1. Полное наименование аппарата:
центрифуга ОПН-3

2 штуки

2. Предназначение аппарата:
Для центрифугирования жидкостей

3. Технические характеристики:
- скорость вращения – 1000 об/м
1500
3000
- фактор разд, д до 1 600
- объем см� – 130
- напряжение – 220 В
- частота – 50 Гц
- габариты мм
длина 400
ширина 400
высота 374
- вес – 14 кг 

Наличие

Наличие
Наличие

Наличие

4. Условия поставки:
- гарантийный срок не менее года
- сертификат качества
- технологический паспорт
- поставка, наладка
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Техническая характеристика на 
Шкаф холодильный Интер-400 (комнатный вариант)

Характеристики Наличие 
Шкаф холодильный Интер-400 (комнатный вариант)
Предназначен для хранения бактериологических сред в лаборато-
рии больницы
- Габаритные размеры 2070 х 680 х 675 мм
- Вес нетто 130 кг
- Полезный объем 460 л
- Занимаемая площадь пола 0,459 м2

- Количество полок базовая комплектация – 5 полок
- Покрытие полок эпоксиполиэфирные порошковые краски с после-
дующим обжигом при высоких температурах
- Площадь канапе 0,117 м2

- Энергопотребление 2,68/3,90 кВт/сутки
- Реле оттайки командоконтроллер, Invensys ID961/Every Control 
FK201T
- Термостат
- Компрессор TECUMSEN, CAE2410Y, аналог Danfoss SC12G
- Хладагент R134а
- Тип конденсатора с обдувом, возможность обслуживания с лице-
вой панели
- Относительная влажность 70 %
- Температурный диапазон 0 … +7ºС
- Рабочие температуры 7 … +42ºС
- Конструкция двери разборная, стеклопакет в алюминиевом корпусе
- Брединг полноцветное растровое изображение на световом боксе, 
боковинах и защитной крышке 

1 шт.

Условия поставки:
- Доставка и наладка
- Руководство на русском языке
- Сертификат соответствия
- Гарантия – 12 мес.

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.      

                                                                                    (Должность)                          (Подпись)                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 136
аукциона на поставку медицинского оборудования

для нужд МУЗ ГКБ№1.
«18» марта 2008 года.

Наименование предмета аукциона: поставка медицинского оборудования для 
нужд МУЗ ГКБ№1.

Наименование лота: Лот 4
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

Заместитель председатель 
комиссии
Ю.В. Кочев         

заместитель глава администрации;

Члены комиссии:
А.М. Селезнев        начальник отдела экономического развития

и трудовых отношений;
В.В. Бортник         начальник финансового отдела управления фи-

нансов и налоговой политики;
А.Ф. Митрофанов 
А.В. Ибба    
Д.М. Оленников  

заместитель главы администрации;
заместитель главы администрации;
начальник отдела образования;   

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

Л.В. Красильникова       

начальник отдела торговли и защиты прав пот-
ребителей;
старший инспектор хозяйственного отдела.

Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического 

развития и трудовых отношений

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 9 часов 
00 минут по 9часов 10 минут 20 мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук 272/1 актовый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди-
ческого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ЗАО «Дина-Медика 
Новосибирск»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина,32

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина,32

218-07-89

2 ООО «Медицинс-
кие партнеры-Си-
бирь»

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Урицкого,13

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Урицкого,13

223-73-91

Начальная (максимальная ) цена контракта 310 000 руб.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и постановил:
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП): ООО «Медицинские партнеры-

Сибирь»
Местонахождения: 630099, г.Новосибирск, ул.Урицкого,13
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Урицкого,13
Последнее предложение о цене контракта : 296 050 руб.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (Ф.И.О. для ИП) : ЗАО «Дина-Медика 

Новосибирск»
Местонахождения: 630099, г.Новосибирск, ул.Щетинкина,32
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Щетинкина,32
Предпоследнее предложение о цене контракта: 296 050 руб.
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 течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Подписи:
Заместитель председатель комиссии
Члены Комиссии

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

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

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

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

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

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

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

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

_____________Красильникова Л. В.
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Приложение 
к протоколу № 136
от 20 мая 2008 года

Медико-техническое требование на приобретение инструментального комплек-
та для артроскопии.

Технические характеристики Кол-
во

Наличие функции или величи-
ны параметра

Выкусыватель не разборный SilCut,SilCut,, 
режущий насквозь, загнутый в тубусе 
влево на 30° , ширина разреза 2.7 мм, 
рабочая длина 13 см

1

не разборный SilCut, режущий 
насквозь, загнутый в тубусе 
влево на 30° , ширина разреза 
2.7 мм, рабочая длина 13 см

Выкусыватель не разборный SilCut,SilCut,, 
режущий насквозь, загнутый в тубусе 
вправо на 30° , ширина разреза 2.7 мм, 
рабочая длина 13 см

1

не разборный SilCut, режущий 
насквозь, загнутый в тубусе 
вправо на 30° , ширина разреза 
2.7 мм, рабочая длина 13 см

Выкусыватель не разборный SilCut,SilCut,, 
режущий насквозь, прямой, ширина 
разреза 2.7 мм, рабочая длина 13 см

1

не разборный SilCut, режу-
щий насквозь, прямой, ширина 
разреза 2.7 мм, рабочая дли-
на 13 см

ARTHROFORCE III разборный 
выкусыватель, режущий насквозь, 
прямой, диам. 3.5 мм, рабочая длина 13 
cм, состоящий из:
рукоятка без фиксатора 
рабочая вставка

1
разборный выкусыватель, режу-
щий насквозь, прямой, диам. 3.5 
мм, рабочая длина 13 cм,

ARTHROFORCE III разборный 
выкусыватель, прорезающий насквозь, 
обратнорежущий, правый, диам. 3.5 мм, 
рабочая длина 13 cм, состоящий из: 
рукоятка без фиксатора 
рабочая вставка

1

разборный выкусыватель, про-
резающий насквозь, обратно-
режущий, правый, диам. 3.5 
мм, рабочая длина 13 cм

ARTHROFORCE III разборный 
выкусыватель, прорезающий насквозь, 
обратнорежущий, левый, диам. 3.5 мм, 
рабочая длина 13 cм, состоящий из:
рукоятка без фиксатора 
рабочая вставка

1

разборный выкусыватель, про-
резающий насквозь, обратно-
режущий, левый, диам. 3.5 мм, 
рабочая длина 13 cм

Захватывающие щипцы для мениска по 
SCHLESINGER с крючком и фиксатором 1 по SCHLESINGER с крючком 

и фиксатором
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ARTHROFORCE III разборные 
захватывающие щипцы, с крючком, 
диам. 3.5 мм, рабочая длина 13 cм, 
состоящие из:
рукоятка с фиксатором 
рабочая вставка

1
разборные захватывающие 
щипцы, с крючком, диам. 3.5 
мм, рабочая длина 13 cм

Нож, остроконечный, загнут вправо, 3.5 мм 1 остроконечный, загнут впра-
во, 3.5 мм

Нож, остроконечный, загнут влево, 3.5 мм 1 остроконечный, загнут влево, 
3.5 мм

Артроскопический тубус, 6,5 мм, 
рабочая длина 12см с автоматическим 
Lock-In замком, с двумя кранами, 
ротационными, для использования с 
Hopkins II telescopes 0°, 30°, 45°, 70° and 
90°, цветовой код зеленый, красный, 
желтый

1

6,5 мм, рабочая длина 12см с 
автоматическим Lock-In за-
мком, с двумя кранами, 
ротационными, для использо-
вания с Hopkins II telescopes 
0°, 30°, 45°, 70° and 90°

Обтюратор, тупой, для тубусов цветовой 
код: зеленый, красный, желтый 1 Обтюратор, тупой

Оптика HOPKINS II передне-бокового 
видения 30°, 
крупноформатная, широкоугольная, 
диам. 4 мм, длина 18 см, 
автоклавируемая, со встроенным 
стекловолоконным световодом. Цветовой 
код: красный.

1

HOPKINS II передне-боково-
го видения 30°, крупноформат-
ная, широкоугольная, диам. 4 
мм, длина 18 см, автоклавиру-
емая, со встроенным стеклово-
локонным световодом

Проволочная корзина для чистки, 
стерилизации и хранения 2х жестких 
эндоскопов и одного световодного 
кабеля, включая держатель для адаптора, 
силиконовый держатель телескопа и мат. 
Внутренние размеры 352*125*54 мм для 
жестких эндоскопов с диаметром до 10 
мм и р.д. до 20 см.

1

для чистки, стерилизации и 
хранения 2х жестких эндоско-
пов и одного световодного ка-
беля, включая держатель для 
адаптора, силиконовый держа-
тель телескопа и мат. Внут-
ренние размеры 352*125*54 
мм для жестких эндоскопов с 
диаметром до 10 мм и р.д. до 
20 см.

Ответственное лицо _________________ _______________   _Конаев А.Н.       

                                                                               (Должность)                                       (Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

ПРОТОКОЛ № 3 
открытого аукциона

на капитальный ремонт помещений 
МОУДОД КЮМ «Дельфин», МОУДОД КОЦ «Юность»

«21» мая 2008 год 

Наименование предмета аукциона: КАПИТАЛЬНыЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 
МОУДОД КЮМ «ДЕЛЬфИН» УЛ. ПРИМОРСКАЯ, 23 , МОУДОД КОЦ «Юность» ул. 
Невельского, 55.
Наименование лота :

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная (максималь-
ная) цена муниципаль-
ного контракта по лоту 
(тыс.рублей.)

Лот № 1 Ремонт помещения и кровли здания МО-
УДОД «Клуб юных моряков «Дельфин» 
по адресу: ул. Приморская, 23.

2500,0

Лот № 2 Ремонт кровли здания МОУДОД КОЦ 
«Юность» по адресу: ул. Невельского, 55. 1200,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Малашенко 
Яна Юрьевна

- Председатель КДМ, председатель; 2222244

Апарин Алексей Вла-
димирович

- Зам. председателя КДМ, 
зам. председателя 

2220883

Пантелеев 
Владимир Юрьевич

- Главный инженер МУ «Перспектива», 
секретарь.

2227033

Члены комиссии:
Макшанцев 
Андрей Геннадьевич

- Директор МУ «Перспектива» 2227033

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 
10 часов 05минут по 10часов 15минут «21»мая2007 года по адресу: Вокзальная 
Магистраль, 16 каб.№6 5 этаж

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование  
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП), 
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1
ООО 
«Консультант-
Строй-Сервис

НСО п.Кольцово, 14 630064 г. Новоси-
бирск ул. Новогод-
няя, 7

304-08-14

2 ООО 
«СтройАльянс

630128 г.Новосибирск 
ул. Пасечная, 1 оф.410

630128 г.Новосибирск 
ул. Пасечная, 1 оф.410

334-30-16

� ООО «Обл-
ремстройбыт»

630124 г. Новосибирск, 
ул. Волочаевская, 64

г. Новосибирск, ул. 
Кисловодская, 4

335-16-10

� ООО «СибТех-
Сервис»

630102 г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 81

630102 г. Новоси-
бирск, ул. Кирова, 81

222-15-64

От участников аукциона присутствовали:
№ 
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество представи-
теля, должность

Основание

1 1 ООО «Консуль-
тант-Строй-
Сервис

Шабаев Алексей Петрович, инженер Доверен-
ность № 1 
от 19.05.08г.

� 2 ООО «Обл-
ремстройбыт»

Лях Андрей Владимирович, замес-
титель директора.

Доверен-
ность № 18 
от 19.05.08г.

Участники ООО «СтройАльянс» и ООО «СибТехСервис» на аукцион не явились.
Начальная (максимальная) цена контракта 
Лот №1 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства и принял решение1*2*:
Признать аукцион несостоявшимся по лоту № 1 и заказчику заключить муни-

ципальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Консультант-
Строй-Сервис по начальной (максимальной) цене контракта – 2500000 рублей в со-
ответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали:
За 4 человека: Я. Ю. Малашенко, А. В. Апарин, В. Ю. Пантелеев, А. Г. 

Макшанцев.

1* 2* Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из 
вопросов
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Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
                                      (Фамилия, Имя, Отчество)                 (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество)                     (Фамилия, Имя, Отчество)

Лот №2 1200000 (Один миллион двести тысяч) рублей.
Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-

нодательства   и принял решение3*4*:
Признать аукцион несостоявшимся по лоту № 2 и заказчику заключить муници-

пальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «Облремстройбыт» 
по начальной (максимальной) цене контракта – 1200000 рублей в соответствии с 
условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали:
За 4 человек: Я. Ю. Малашенко, А. В. Апарин, В. Ю. Пантелеев, А. Г. 

Макшанцев.
Против 0 человек:_________________ , _________________ , 
                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Воздержалось 0 человек:_________________ , _________________ . 
                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)               (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Малашенко Я.Ю.

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Пантелеев В.Ю.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя _________________ Апарин А.В.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Макшанцев А.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

�* 4* Отражается мнение каждого члена комиссии при принятии решения по каждому из 
вопросов
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-11-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку роялей для муниципальных учреждений культуры

«_20_» __мая_____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: поставка роялей для муниципальных уч-
реждений культуры

Наименование лотов:
№
п.

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

1 поставка салонного рояля МОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 24 «Триумф» по адресу: 630048, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 4а

700000,0

2 поставка салонного рояля МОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 23 по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплы-
гина, 48

700000,0

� поставка салонного рояля МОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 17 по адресу: 630105, г. Новосибирск, ул. Линей-
ная, 51

700000,0

� поставка концертного рояля МОУ ДОД Детская музыкаль-
ная школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 630007, г. Но-
восибирск, ул. 3-го Интернационала, 148

1080560,0

5 поставка салонного рояля МОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 4 по адресу: 630037, г. Новосибирск, ул. Маяков-
ского, 20

589000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона на право заключения муници-
пального контракта на поставку роялей присутствовали члены комиссии:
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ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 20 мая с 10-00 часов 00 минут до 10 часов 30 
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

№ 
ло-
та

Наименова-
ние 
юридичес-
кого лица,  
фамилия, 
имя, отчес-
тво (для 
ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес и адрес элек-
тронной почты (при 
его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котиро-
вочной за-
явки

1 � ООО «Не-
ва-Саунд»

198303, г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский 
пр, д. 110, кор. 1, 
лит. Б, пом. 53Н

191023, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Караван-
ная, д. 1, оф. 147
sb@neva-sound.ru

13-30 час.
04.05.2008

2 � ООО «Ро-
яль»

197374, г. Санкт-Пе-
тербург, Торфяная 
дор., д. 9, корп. 1

197374, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Савуш-
кина, д. 98
rinat@
yamaharoyal.ru

10-25 час.
12.05.2008

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:
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По лоту № 4 - поставка концертного рояля МОУ ДОД Детская музыкаль-
ная школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. 3-го 
Интернационала, 148

Признать победителем аукциона по лоту № 4 – ООО «Рояль»
Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дор., д. 9, корп. 1
Почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 98
Адрес электронной почты: rinat@yamaharoyal.ru
Последнее предложение о цене контракта по лоту № 4: 972504 руб. 00 коп. 

(Девятьсот семьдесят две тысячи пятьсот четыре рубля 00 копеек)
Голосовали:
За – 4 человека, В. В. Полещук, А. К. Жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. 

Корякина 
Против – 0 человек
Воздержались - 0 человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 4:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Нева-Саунд»
Место нахождения: 198303, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д. 110, кор. 1, 

лит. Б, пом. 53Н
Почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, оф. 147
Адрес электронной почты: sb@neva-sound.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту № 4: 983309 руб. 60 

коп. (Девятьсот восемьдесят три тысячи триста девять рублей 60 коп.). 

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

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

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

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

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 17-2-ОА/08

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях города Новосибирска в 2008 году 

«22» мая 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение капитально-
го ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города 
Новосибирска в 2008 году.

Наименование лота:

  № Лота Наименование и описание лота

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

 Лот № 1 Выполнение капитального ремонта боксированного от-
деления № 6 и Мельцеровского бокса МУЗ «Муници-
пальная инфекционная клиническая больница № 1»

2 299 991,0

 Лот № 2 Выполнение капитального ремонта лечебного отделе-
ния № 1 МУЗ «Муниципальная инфекционная клини-
ческая больница № 1»

699 855,64

 Лот № 4 Выполнение капитального ремонта медгазоснабже-
ния родильного отделения МУЗ «Новосибирский го-
родской перинатальный центр»

232 548,98

 Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консуль-
тативно-диагностическая поликлиника № 27»

880 156,73



320

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Знатков
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии, замести-
тель председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
Грицай
Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального зака-
за департамента по социальной полити-
ке мэрии;

222-79-64

Колдина
Тамара Васильевна

- начальник управления социальной под-
держки населения мэрии;

227-42-80

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии.

222-04-30

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут “22” 
мая 2008 год по адресу: г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ 
«ССМП».

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

№
1№ Наименование юридическо-

го лица,  
ФИО участника
размещения заказа

Место нахож-
дения
(регистрации)
юридического 
лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

11. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Ремонтно-
Строительный Цех Энерго»

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
Планировочная, 
18/1

Тот же 89134678416

22. Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЭЛЕКТ-
РОНСТРОЙ»

630004, г. Ново-
сибирск, ул. Си-
бирская, 33

630102, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Восход, 1а

227-03-78
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№
1№ Наименование юридическо-

го лица,  
ФИО участника
размещения заказа

Место нахож-
дения
(регистрации)
юридического 
лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

3. Общество с ограниченной от-
ветственностью научно-про-
изводственное предприятие 
«Электронная техника в меди-
цине» (ООО НПП «ЭЛТЕМ»)

630033, г. Но-
восибирск, ул. 
Оловозаводс-
кая, 25

630008,
г. Новоси-
бирск, ул. 
Никити-
на, 86

210-62-04

4. Общество с ограниченной от-
ветственностью «СтройСер-
вис»

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Ка-
менская, 84

Тот же 224-76-60

5. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Квадратный 
метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Крас-
ный проспект, 69

Тот же 201-50-04
201-50-07

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

По лоту № 1 «Выполнение капитального ремонта боксироВанного отделения 
№ 6 и мельцероВского бокса мУЗ «мУниципальная инфекционная клиническая 
больница № 1»:

Признать победителем аукциона: 
ООО «СтройСервис»
Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 84
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1 943 492,39 рублей.

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

ООО «Ремонтно-Строительный Цех Энерго»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 954 992,35 рублей.

По лоту № 2 «Выполнение капитального ремонта лечебного отделения № 1 
МУЗ «Муниципальная инфекционная клиническая больница № 1»:
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Признать победителем аукциона: 
ООО «ЭЛЕКТРОНСТРОЙ»
Место нахождения: 
630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 33
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 1а
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 577 380,90 рублей.

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

ООО «Ремонтно-Строительный Цех Энерго»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 584 379,46 рублей.

По лоту № 4 «Выполнение капитального ремонта медгаЗоснабжения родильного 
отделения мУЗ «ноВосибирский городской перинатальный центр»:

Признать победителем аукциона: 
ООО НПП «ЭЛТЕМ»
Место нахождения: 
630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Никитина, 86
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 193 015,66 рублей.

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

ООО «Ремонтно-Строительный Цех Энерго»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 194 178,40 рублей.

По лоту № 5 «Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 27»:

Признать победителем аукциона: 
ООО «Квадратный метр»
Место нахождения: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 69
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 



323

Последнее предложение о цене контракта: 695 323,82 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта:
ООО «Ремонтно-Строительный Цех Энерго»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: Тот же
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 699 724,60 рублей.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

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

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

Начальник департамен-
та по социальной полити-
ке мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 42

21 мая 2008 года

Предмет открытого аукциона: выполнение строительно-монтажных работ 
по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска на 2008 год:

Лот № 1: ремонт фасада, Sф = 1056 м2 по адресу: ул. Магаданская, 3;
Лот № 2: ремонт фасада, Sф = 4386 м2 по адресу: ул. Кирова, 76;
Лот № 3: ремонт фасада, Sф = 4638 м2 по адресу: ул. Кирова, 80;
Лот № 4: ремонт фасада, Sф = 1994 м2 по адресу: ул. Восход, 11;
Лот № 5: ремонт фасада, Sф = 3474 м2 по адресу: ул. Димитрова, 6;
Лот № 6: ремонт фасада, Sф = 4619 м2 по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 185;
Лот № 7: ремонт кровли по адресу: ул. Боровая партия, 13;
Лот № 8: ремонт фасада, Sф = 4551 м2 по адресу: ул. Урицкого, 37;
Лот № 9: ремонт фасада, Sф = 3990 м2 по адресу: ул. Октябрьская, 79;
Лот № 10: ремонт фасада, Sф = 7200 м2 по адресу: пр. Дзержинского, 4;
Лот № 11: ремонт фасада, Sф = 2033 м2 по адресу: ул. Титова, 32;
Лот № 12: ремонт фасада, Sф = 1602 м2 по адресу: ул. Котовского, 5/1;
Лот №13: ремонт кровли по адресу: ул. Серафимовича, 1;
Лот №14: ремонт фасада, Sф = 5900 м2 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 35;
Лот №15: ремонт фасада, Sф = 5340 м2 по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 38.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 1142,51 тыс.руб.;
Лот № 2: 2375,942 тыс.руб.;
Лот № 3: 3884,87 тыс.руб.;
Лот № 4: 1368,04 тыс.руб.;
Лот № 5: 3164,51 тыс.руб.;
Лот № 6: 4795,64 тыс.руб.;
Лот № 7: 1114,88 тыс.руб.;
Лот № 8: 3110,31 тыс.руб.;
Лот № 9: 3996,88 тыс.руб.;
Лот № 10: 6944,54 тыс.руб.;
Лот № 11: 1783,187 тыс.руб.;
Лот № 12: 1633,923 тыс.руб.;
Лот №13: 2731,56 тыс. руб.;
Лот №14: 4610,746 тыс. руб.;
Лот №15: 4357,938 тыс. руб.
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность
Островский
Валерий 
Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, зам. пред-
седателя комиссии

Удачина
Татьяна
Владимировна

- заместитель начальника технического отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства мэрии, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Бабяк Надежда 
Владимировна

- главный специалист нормативно-правового отдела де-
партамента

Ходячих
Нина Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического от-
дела департамента

Яцков
Михаил Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета ох-
раны окружающей среды и природных ресурсов

Кворум для принятия решения – есть.
Аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 проводился заказчиком в присутствии чле-

нов комиссии с 10 часов 10 минут до 11 часов 00 минут 21 мая 2008 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства:
В аукционе по Лоту № 1: приняли участие следующие участники размещения 

заказа:

№
п/п

Наименование участ-
ника размещения 
заказа

Юридический ад-
рес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «ОПЛАВ»
г.Новосибирск, 
ул.Красный 
проспект, 167

г.Новосибирск, 
ул.Аэропорт, 27 228-35-19

2 ООО СК «Полярис»
г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, 55

г.Новосибирск, 
ул.Гипсовая, 8 225-60-48

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 1: 
1 142 510,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 1 136 797,45 рублей 
сделано участником аукциона: ООО СК «Полярис».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО СК «Полярис» (юри-
дический адрес: г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 55; почтовый адрес: 
г.Новосибирск, ул.Гипсовая, 8; 225-60-48) победителем аукциона по Лоту № 1, му-
ниципальный контракт заключить по цене 1 136 797,45 рублей.
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Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 2: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ЗАО «Спец-
ЖилСтрой»

г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, 171/5

Тот же 225-81-14;
226-09-61

2 ООО «Техноло-
гии Ремонта»

г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 7/3

г.Новосибирск, 
ул.Владимировская, 
2а

22-07-513;
22-06-350

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 2: 
2 375 942,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: 2 364 062,29 рублей 
сделано участником аукциона: ЗАО «СпецЖилСтрой».

Комиссия единогласно приняла решение признать ЗАО «СпецЖилСтрой» (юри-
дический и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 171/5; 225-81-
14; 226-09-61) победителем аукциона по Лоту № 2, муниципальный контракт за-
ключить по цене 2 364 062,29 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 2: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 3: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименова-
ние участни-
ка размеще-
ния заказа

Юридический адрес Почтовый адрес
Номер
контактного
телефона

1 ЗАО «Спец-
ЖилСтрой»

г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект, 
171/5

Тот же 225-81-14;
226-09-61

2
ООО «Техно-
логии Ремон-
та»

г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 7/3

г.Новосибирск, 
ул.Владимировская, 
2а

22-07-513;
22-06-350

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 3: 
3 884 870,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: 3 865 445,65 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «Технологии Ремонта».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «Технологии Ремонта» 
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(юридический адрес: г.Новосибирск, ул.Котовского, 7/3; почтовый адрес: 
г.Новосибирск, ул.Владимировская, 2а; 22-07-513; 22-06-350) победителем аукци-
она по Лоту № 3, муниципальный контракт заключить по цене 3 865 445,65 руб-
лей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 3: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 4: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Юридический 
адрес Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «ОПЛАВ»
г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, 167

г.Новосибирск, 
ул.Аэропорт, 27 228-35-19

2 ЗАО «Спец-
ЖилСтрой»

г.Новосибирск, 
ул.Красный про-
спект, 171/5

Тот же 225-81-14;
226-09-61

� ООО «Техноло-
гии Ремонта»

г.Новосибирск, 
ул.Котовского, 7/3

г.Новосибирск, 
ул.Владимировская, 2а

22-07-513;
22-06-350

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 4: 
1 368 040,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: 1 361 199,80 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «ОПЛАВ».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «ОПЛАВ» (юридический 
адрес: г.Новосибирск, ул.Красный проспект, 167; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Аэропорт, 27; 228-35-19) победителем аукциона по Лоту № 4, муниципальный 
контракт заключить по цене 1 361 199,80 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 4: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

В аукционе по Лоту № 7: приняли участие следующие участники размещения 
заказа:

№
п/п

Наименование участни-
ка размещения заказа Юридический адрес Почтовый 

адрес

Номер
контактного
телефона

1 ООО «Сибстройпуть» г.Новосибирск, 
ул.Первомайская, 144 Тот же 337-03-60;

337-01-25

2 ООО Строительная 
компания «Олимп»

г.Новосибирск, 
ул.Есенина, 3/2 Тот же 913-902-0720

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 7: 
1 114 880,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: 1 092 582,40 рублей 
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сделано участником аукциона: ООО Строительная компания «Олимп».
Комиссия единогласно приняла решение признать ООО Строительная компания 

«Олимп» (юридический и почтовый адрес: г.Новосибирск, ул.Есенина, 3/2; 913-
902-0720) победителем аукциона по Лоту № 7, муниципальный контракт заклю-
чить по цене 1 092 582,40 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 7: 1 098 156,80 руб-
лей сделано участником аукциона: ООО «Сибстройпуть» (юридический и почто-
вый адрес: г.Новосибирск, ул.Первомайская, 144; 337-03-60; 337-01-25).

В аукционе по Лоту № 8: приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «Про-
мЖилСтрой»

г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 54

г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 3 227-19-90

2 ООО СК «Поля-
рис»

г.Новосибирск, 
ул.Красный проспект, 55

г.Новосибирск, 
ул.Гипсовая, 8 225-60-48

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 8: 
3 110 310,00 рублей.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: 3 094 758,45 рублей 
сделано участником аукциона: ООО «ПромЖилСтрой».

Комиссия единогласно приняла решение признать ООО «ПромЖилСтрой» (юри-
дический адрес: г.Новосибирск, ул.Каменская, 54; почтовый адрес: г.Новосибирск, 
ул.Крылова, 3; 227-19-90) победителем аукциона по Лоту № 8, муниципальный 
контракт заключить по цене 3 094 758,45 рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 8: не определено (в 
ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение).

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, который составляет-
ся путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона по лоту, 
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик, уполно-
моченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукци-
она должны передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.
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Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.
Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.
Члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Ходячих Н.Н.
_________________ Яцков М.И.

Муниципальный заказчик – мэрия горо-
да Новосибирска – в лице председателя 
комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте энерге-
тики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города:

_________________ Райхман С.И.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 11/2
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА 
выполнение строительно-монтажных работ по строительству здания 

филиала поликлиники МУЗ «Городская поликлиника №17» в 
Дзержинском районе г. Новосибирска (с внутренней и наружной отделкой, с 
внутренними специальными работами, без наружных инженерных сетей и 

благоустройства) согласно проекту № 11.11-1

«_21_» мая 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение строительно-монтажных ра-
бот по строительству здания филиала поликлиники МУЗ «Городская поликлиника 
№17» в Дзержинском районе г. Новосибирска (с внутренней и наружной отделкой, 
с внутренними специальными работами, без наружных инженерных сетей и благо-
устройства) согласно проекту № 11.11-1

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Ва-
лентина Кондра-
товна

- Зам.начальника департамента, зам. предсе-
дателя

2275208

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 2275043

Члены комиссии:
Коваленко Николай 
Михайлович

- Директор МУП «МСК» 2480284

Бандман 
Елена Михайловна

- Председатель комитета контроля и эксперти-
зы стоимости строительства объектов муни-
ципальной собственности мэрии

2225027

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 2225021
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Решением комиссии аукционистом выбрана Федянина Инна Александровна, сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Голосовали: 
За 5 человек: Коломойченко Валентина Кондратовна, Федянина Инна Алексан-

дровна, Коваленко Николай Михайлович, Бандман Елена Михайловна, Васильев 
Виталий Иванович. Проголосовали единогласно.

Аукцион был проведен комиссией 21 мая 2008 года с 11 часов 53 минут до 12 ч 
асов 02 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 522.

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

№
п/п

Наименова-
ние 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО ПСК 
«Лауда»

630003, г.Новосибирск, 
ул. Кубановская,3

630003, 
г.Новосибирск, 
ул. Кубановская,3

9 ч. 15 мин.
20.05.2008

2 ООО ПКФ 
«Агросервис»

630024, г. Новосибирск, 
ул. Ватутина,40

630024, г. Ново-
сибирск, ул. Вату-
тина,40

9 ч 30 мин
20.05.2008

На аукцион не явились: ЗАО «Стройконтакт» (почтовый адрес: 630037, 
г.Новосибирск, ул. Первомайская,144/2, тел. (383) 3370125).

Начальная (максимальная) цена контракта: 130 200 000,0 (сто тридцать 
миллионов двести тысяч) рублей.

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

Признать победителем аукциона: ООО ПКФ «Агросервис»
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Ватутина,40 
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина,40
Последнее предложение о цене контракта: 128 898 000,0 (сто двадцать восемь 

миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшим предпоследнее пред-

ложение о цене контракта: 
Наименование предприятии: ООО ПКФ «Агросервис»
Место нахождения: : г. Новосибирск, ул. Ватутина,40 
Почтовый адрес: : г. Новосибирск, ул. Ватутина,40 
Предпоследнее предложение о цене контракта: 129 549 000,0 (сто двадцать де-

вять миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Зам. председателя комиссии __________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии ______________ И. А. Федянина
Члены комиссии:

_____________ Н.М. Коваленко
_______________ Е.М. Бандман
______________ В.И. Васильев

Начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска  ______________С.В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 8/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«20» мая 2008 год
 

  Предмет конкурса: Право заключения муниципального контракта на поставку 
мебели в МУДО ДДТ им. Ефремова.

Наименование лота:

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта
по лоту (руб.)

Лот 
№ 1

Поставка мебели в МУДО ДДТ 
им. Ефремова 743 088,0 

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления 
образования; заместитель председателя;

227-45-04

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел техническо-
го надзора и развития материально-технической 
базы образовательных учреждений», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся 
Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «Отдел техническо-
го надзора и развития материально-технической 
базы образовательных учреждений».

227-45-46

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией с 09 часов 30 минут по 09 часов 50 минут «13» мая 2008 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 8/1 от «13» мая 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 50 минут «20» мая 2008 года по 11 часов 00 минут «20» мая 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 8/2 от «20» мая 2008)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис-
сией в период с 11 часов 00 минут «20» мая 2008 года по 11 часов 10 минут «20» мая 
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2008 года по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект,34, каб. 429
На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-

смотрены заявки следующих участников конкурса:
№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП), 
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО 
«СибиРус»

630004, г. Новоси-
бирск,  ул. Челюс-
кинцев, 18/2,  офис 
409

630004, г. Новоси-
бирск,  ул. Челюскин-
цев, 18/2,  офис 409

2
ООО 
«Сантон плюс»

630091, г. Новоси-
бирск,   а/я 196

630091, г. Новоси-
бирск,   а/я 196

� ООО 
«Хозоптторг»

633011, Новоси-
бирская область, г. 
Бердск,    ул. Перво-
майская, 14

633011, Новосибирс-
кая область, г. Бердск,    
ул. Первомайская, 14

� ООО
 «Офисная мебель 
БВК»

630123, г. Новоси-
бирск,   ул. Аэро-
порт, 30

630123, г. Новоси-
бирск,   ул. Аэропорт, 
30

5 ООО 
«Аристократ»

630049, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 220/12

630049, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 220/12

6 ООО 
«Планета мебели»

630007, г. Новоси-
бирск,   ул. Ломоно-
сова, 55б

630007, г. Новоси-
бирск,   ул. Ломоносо-
ва, 55б

7 ИП Сойнова Н.В. 630054, г. Новоси-
бирск,   ул. Римско-
го-Корсакова, 8

630054, г. Новоси-
бирск,   ул. Римского-
Корсакова, 8

8 ООО 
«АКСИОМА»

630071, г. Новоси-
бирск, ул. Станци-
онная, 60/1

630071, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 60/1
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№
п/п

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

Цена муни-
ципального 
контракта, 
рублей

Итого, 
бал-
лов

Условия исполнения 
муниципального 
контракта (критерии в 
баллах)
№ 1 
Цена 
контракта

№ 2 срок 
поставки

0,7 0,3

1 ООО «СибиРус» 709 773,0 61,97 58,97 10,0

2 ООО «Сантон плюс» 598 000,0 100,0 100,0 100,0

� ООО «Хозоптторг» 655 240,0 68,33 91,26 15,0

� ООО
«Офисная мебель БВК»

679 610,0 66,09 87,99 15,0

5 ООО «Аристократ» 671 280,05 80,37 89,10 60,0

6 ООО «Планета мебели» 636 031,11 83,81 94,02 60,0

7 ИП Сойнова Н.В. 603 894,0 87,31 99,02 60,0

8 ООО «АКСИОМА» 604 998,0 99,19 98,84 100,0

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

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сантон плюс»
Местонахождения: 630091, г. Новосибирск, а/я 196
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, а/я 196
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «АКСИОМА»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):
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№ 
п/п

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

1 ИП Сойнова Н.В. № 3
2 ООО «Планета мебели» № 4
� ООО «Аристократ» № 5
� ООО «Хозоптторг» № 6
5 ООО «Офисная мебель БВК» № 7
6 ООО «СибиРус» № 8

Голосовали:
За 3 человек: Мезенцев Н.Н., Морозова Е.В., Евлахова О.А.
Против человек: нет
Воздержалось человек: нет
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, в течение трех дней со дня подписания прото-
кола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).

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

Заместитель председателя 
комиссии:

 __________ Мезенцев Николай Николаевич     
    (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ___________Морозова Екатерина Владимировна
    (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
__________ Евлахова Олеся Анатольевна
   (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

Протокол № 225 от 15.05.2008

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г.Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства с предварительным согласова-
нием места размещения объекта:

Заявитель Наименование
1 2

ООО фирма «КС-Росс» Подземной автостоянки по ул.Автогенной в Октябрь-
ском районе

ООО фирма «КС-Росс» Трансформаторной подстанции по ул.Кирова в Ок-
тябрьском районе

СО РАН Водопроводной насосной станции 2-го подъема по 
Бердскому шоссе в Советском районе

ОАО «СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕСТ» № 30»

Многоэтажной механизированной подземной авто-
стоянки по проспекту Дзержинского в Дзержинском 
районе

ОАО «Ривер Парк» Трансформаторной подстанции по 
ул.Добролюбова,(2) в Октябрьском районе

ООО «База Русторг» Здания административного назначения по ул. 2-ой Во-
инской в Октябрьском районе 

ООО «АБИТЕЛ»
Распределительного пункта со встроенной трансфор-
маторной подстанцией по ул. Ельцовской в Заельцов-
ском районе

ООО «ФМ» Гостиничного предприятия с подземной автостоянкой 
по ул. 2-ой Сухарной в Заельцовском районе

ООО «КВАДРО» АЗС, СТО, мойки, магазина автозапчастей по Берд-
скому шоссе в Советском районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Извещение
26 июня 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже 

нежилых помещений:

Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте № 5 осуществляется в 
соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции 
решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 6 
осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2008 год».

1. Помещение учреждения на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
394/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 22.04.2008 № 7238-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 99,2 кв. м. Начальная цена – 4614000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 922800,0 рублей.
2. Встроенно-пристроенное помещение учреждения в подвале и цокольном этаже 

12-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 414.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8772-р. 
Арендатор помещения ООО «ФИАЛКА», срок действия договора аренды до 

01.11.2009 г.
Площадь помещения – 671,0 кв. м. Начальная цена – 32877000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1600000,0 рублей. Сумма задатка – 6575400,0 рублей.
3. Помещение прачечной в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 3.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8769-р.
Арендатор помещения ООО «Алфикс», срок действия договора аренды до 01.08.2003 

г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 
ГК РФ.

Площадь помещения – 30,7 кв. м. Начальная цена – 1196000,0 рублей.
Шаг аукциона – 50000,0 рублей. Сумма задатка – 239200,0 рублей.
4. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Серафимовича, 30.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8768-р.

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Арендатор помещения ООО «Ветерок», срок действия договора аренды до 01.04.2013 г.
Площадь помещения – 451,9 кв. м. Начальная цена – 11866000,0 рублей.
Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2373200,0 рублей.
5. Помещение столовой в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. 40 лет Комсомола, 55.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8766-р.
Арендатор помещения ООО «Минерал-Плюс», срок действия договора аренды 

до 01.05.2008 г., договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, 
согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 808,2 кв. м. Начальная цена – 25409000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1200000,0 рублей. Сумма задатка – 5081800,0 рублей.
6. Учрежденческое помещение в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с 

подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 4.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 16.05.2008 № 8765-р.
Арендаторы помещения ООО «Индустар», срок действия договора аренды до 

01.04.2009 г.; Новосибирская Городская Общественная Организация Любителей 
Собак клуб «Актион», срок действия договора аренды до 01.09.2008 г., договор аренды 
считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ; ООО 
«Промсервис-Н», срок действия договора аренды до 01.10.2011 г.

Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена – 13446000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600000,0 рублей. Сумма задатка – 2689200,0 рублей.
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за помещение. Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 18 июня 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный договор, 
в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 20 июня 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 20.06.2008 ежедневно (за исключением 
выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок 
осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. 
Контактные телефоны 227-53-36, 227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 24 июня 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

 (ком. 409).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного 
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договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальную копию учредительных документов своего учредителя), копия последнего 
баланса, платежный документ о перечислении задатка, полномочия исполнительного 
органа, решение соответствующего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент), сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица, выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно 
ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Дуси Ковальчук, 394/2
ул. Геодезическая, 3

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом за-
датка должны поступить на счет По-
лучателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Дуси Ковальчук, 414
ул. Серафимовича, 30
ул. 40 лет Комсомола, 55
ул. Римского-Корсакова, 4

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
90 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.



341

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повторные 
торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомиться 
на официальном сайте мэрии  www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                  Т. А. Шпакова
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка в жилом районе Южно-Чемской в Кировском 
районе для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 30.05.2007 № 4758-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Дата и время проведения аукциона: 26 июня 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, жи-

лой район Южно-Чемской. 
Площадь земельного участка: 291914 кв.м.
Границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного участка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053585:0002.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 

54:35:053585 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.03.2008 года:
Виды использования земли Удельный пока-

затель ГКОЗП, 
руб./м2

Цена выкупа зе-
мельного участ-
ка, руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 279,07 24,28
Земли под объектами торговли, обще-
ственного питания, бытового обслужива-
ния

94,26 8,2
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Земли учреждений и организаций народ-
ного образования 803,71 69,92

Земли под промышленными объектами 7,9 0,69
Земли под административно-управленчес-
кими и общественными объектами 1330,77 115,78

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 281 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

Шаг аукциона – 14 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 12,30 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменять-
ся в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной пла-
ты федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;
- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
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Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 
30 декабря 2013 года.

Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-
стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.

Дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/
п

Наименование Расчетные по-
казатели

1. Краткое опи-
сание участка

Площадь земельного участка в красных ли-
ниях составляет 29,1914 га.
Площадка граничит:
С севера – перспективная магистраль район-
ного значения, существующая малоэтажная 
жилая застройка; с запада – территория пер-
спективной многоэтажной жилой застрой-
ки; с юго-востока – ул. Краснодарская, перс-
пективная магистраль районного значения; с 
северо-востока - перспективная магистраль 
районного значения, перспективный торгово-
логистический комплекс.
План-схема земельного участка прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные техни-
ко-экономи-
ческие показа-
тели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 кв.м общей 
жилой площади на чел.)

12260 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 кв.м. общей 
жилой площади на чел.

269 720 м2

3. Объекты со-
циального на-
значения

Количество мест в общеобразовательных 
учебных заведениях при норме обеспечен-
ности 115 мест на 1000 жителей (по Мест-
ным нормативам градостроительного про-
ектирования г. Новосибирска)

2 х 700=1400 
мест

Общая площадь участков школ (2 з/у) 2 х 1,47=2,94 га
Количество мест в детских дошкольных 
при норме обеспеченности 60 мест на 
1000 жителей

3 х 240=720 
места

Общая площадь участков детских до-
школьных учреждений (3 з/у) 3 х 0,72=2,16 га

Объекты торговли и культурно-бытового 
обслуживания

1 840 м2 торг.
пл.
5 520 м2 общ.
пл.
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4. Градострои-
тельные усло-
вия (требова-
ния) освоения 

1. Проект планировки микрорайона раз-
работать в границах предоставленного зе-
мельного участка с размещением всех эле-
ментов застройки и благоустройства, необ-
ходимых для эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существую-
щих и перспективных объектов на приле-
гающих территориях;
–размещение нового жилья с учетом нор-
мативной плотности населения и норма-
тивным обеспечением дворовыми терри-
ториями;
–решение вопроса обеспечения жителей 
всего микрорайона общеобразовательны-
ми школами и детскими дошкольными уч-
реждениями согласно нормам обеспечен-
ности, с учетом радиусов доступности;
–размещение объектов культурно-бытово-
го обслуживания микрорайонного значе-
ния с учетом нормативных радиусов об-
служивания; 
–комплексное благоустройство и озелене-
ние территории; 
–организацию движения пешеходов, про-
езды, парковку и хранение личного транс-
порта согласно СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечени-
ем безопасной эксплуатации построенных 
объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектиро-
вание зданий и сооружений с учетом до-
ступа для маломобильных групп населе-
ния. Общие положения», СП 35-102-2001 
«Жилая среда с планировочными элемен-
тами, доступными инвалидам», СП 35-
103-2001 «Общественные здания и соору-
жения, доступные маломобильным по-
сетителям» в части благоустройства тер-
ритории, обеспечения беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населе-
ния к входам в пассажирские лифты жи-
лого дома, помещения общественного на-
значения;
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–размещение пешеходного бульвара с эле-
ментами благоустройства и озеленения по 
центральной оси территории микрорайона 
в направлении с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную пла-
нировку, благоустройство, озеленение, ин-
женерные сети участка разработать в увяз-
ке с общим генеральным планом прилега-
ющих территорий с учетом существующей 
застройки. 
4. В соответствии с градостроительны-
ми регламентами и зонированием, утверж-
денными решением городского Совета Но-
восибирска от 30.06.2006 № 302, данный 
земельный участок относится к подзоне 
многоквартирных жилых домов (кодовое 
обозначение (В1)) жилой зоны. В связи с 
этим, необходимо осуществить застрой-
ку участка многоэтажными жилыми зда-
ниями.

5. Максималь-
ные сроки 
подготовки 
проекта пла-
нировки тер-
ритории и 
проекта меже-
вания в грани-
цах земельно-
го участка

6 месяцев (с даты заключения договора 
аренды земельного участка).
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6. Максималь-
ные сроки вы-
полнения ра-
бот по обуст-
ройству тер-
ритории, стро-
ительству 
объектов ин-
женерной и 
транспортной 
инфраструк-
туры и макси-
мальных сро-
ках осущест-
вления жи-
лищного стро-
ительства и 
иного строи-
тельства в со-
ответствии с 
видами разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков 

1. Планируемые максимальные сроки осу-
ществления жилищного строительства и 
иного строительства в целом по микро-
району, в том числе

строительство инженерной 
инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты 
инженерной инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инф-
раструктуры
(осуществляется за счет средств муници-
пального образования).

5 лет
(2009-2013)

3 года
(2009-2011)

3 года
(2011-2013)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 5230 кВт 
(потребители II категории, в том числе 1300 кВт – I категории)/ 54,5 Гкал/час на 
данном земельном участке необходимо рассматривать в комплексе с освоени-
ем всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» и выполнением ПДП для все-
го микрорайона единым застройщиком. При этом, электроснабжение объектов 
всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» (в том числе и рассматриваемого зе-
мельного участка) возможно только после сооружения и ввода в эксплуатацию ПС 
«Левобережная» - не ранее 2011 года, к тепловым сетям – после сооружения ло-
кальной котельной – не ранее 2011 года и теплотрасс от нее в объеме, согласно про-
екту, а также при условии выполнения застройщиком технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Заказчику потребуется:
- сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабе-
лей – 3х2х2 ≈ 12 км);



348

- выполнить телемеханику РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощ-

ностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км);
- установка независимых источников питания.
Сметная стоимость работ ≈ 78 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета пла-

ты за технологическое присоединение и стоимости независимого источника пита-
ния).

Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнерго») 

- газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей тепло-
снабжение Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котель-
ной 2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО 
«Новосибирскэнерго»).

Заказчику потребуется:
- построить магистральные (совместно с другими застройщиками в данном райо-

не) и внутриквартальные сети диаметрами и длиной по расчету от котельной в сто-
рону площадки «Южно-Чемской микрорайон» и к объектам данного земельного 
участка;

- строительство ЦТП (не менее 2-х, количество определить проектом);
- оборудовать ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 150 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполне-

ние технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 12.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
года № 83.

При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защит-
ную зону от фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 15 метров в 
свету.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см.приложение)*;

- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП 
Южно-Чемского микрорайона (см.приложение)*.

Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года.

Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 
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технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подклю-
чении объекта, обязательства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспече-
нию подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекра-
щаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб. (без 
НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010264.10.07 от 26.10.2007 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 подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора аренды земельного 
необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 23.06.2008 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по 
местному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 60 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона по 23.06.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
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ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).
Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-

она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 20.06.2008 года.
Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 590 542,2 (три миллиона пятьсот девяноста тысяч пятьсот сорок два) рубля;
- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-

ра по 30 декабря 2013 года.
Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 

участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 20 433 980 (двадцать мил-
лионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

Дата, время и место определения участников аукциона: 26.06.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 26.06.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение шести месяцев ежемесячно равными частями со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-
она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от самовольно установленных металлических гаражей, погре-
бов и других конструкций, а так же зеленых насаждений.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.
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РАЗНОЕ

Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Горбунову Елену Леонидовну, начальника отдела взаимодействия со средним и 
малым бизнесом департамента промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, за вклад в развитие малого и среднего бизнеса 
в городе Новосибирске, в связи с празднованием Дня российского предпринима-
тельства..
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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



356

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»


