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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2010 № 5171

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске 

В целях обеспечения пожарной безопасности в городе Новосибирске, в соответс-
твии с Федеральным законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс-
твий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации (ППБ 01-03)» (зарегистрировано в Минюсте Российской Фе-
дерации 27.06.2003, № 48381), областной целевой программой «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Новосибирской области до 2010 года», утвержденной постановлением 
Новосибирского областного Совета депутатов от 24.05.2007 № 85, руководствуясь 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопаснос-
ти в городе Новосибирске (приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-
правовой формы, в том числе управляющим организациям, товариществам собс-
твенников жилья, жилищным кооперативам (иным специализированным потреби-
тельским кооперативам): 

2.1. Обеспечить выполнение Правил пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос-
ледствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313.

2.2. Оснастить находящиеся в собственности (пользовании) помещения и строе-
ния первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем со-
гласно перечню (приложение 2).

2.3. Регулярно, не реже одного раза в полугодие, проводить с работниками организа-
ции противопожарный инструктаж и обучение пожарно-техническому минимуму.

3. Рекомендовать гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, 
разместить в жилых домах первичные средства пожаротушения согласно перечню 
(приложение 3).
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4. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений:

4.1. Включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в разраба-
тываемые планы, схемы и программы развития.

4.2. До 20.12.2010 разработать и обеспечить выполнение мер пожарной безопас-
ности на подведомственных объектах и территориях.

4.3. Ежегодно предусматривать затраты на мероприятия по обеспечению мер по-
жарной безопасности в смете расходов.

4.4. Ежеквартально, к 3 числу месяца, следующего за отчетным периодом, на-
правлять в департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
мэрии города Новосибирска сведения о выполнении противопожарных меропри-
ятий.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска:

5.1. Оказывать содействие органам государственного пожарного надзора в ин-
формировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредс-
твом организации и проведения собраний жителей города. 

5.2. Проводить анализ и обобщение сведений о выполнении противопожарных 
мероприятий организациями независимо от организационно-правовой формы для 
рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новоси-
бирска.

5.3. Не реже одного раза в год обобщать исполнение предписаний территориаль-
ных отделов государственного пожарного надзора, освоение финансовых средств, 
выделенных из бюджета города на обеспечение пожарной безопасности на объек-
тах муниципальной собственности.

5.4. Ежеквартально проверять организацию дежурства в муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждениях с круглосуточным пребыва-
нием людей и наличие у дежурного персонала инструкций о порядке действий при 
пожаре.

5.5. Еженедельно представлять мэру города Новосибирска информацию о состо-
янии пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

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

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2010 № 5171

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях предотвращения пожаров, спасе-
ния людей и имущества от пожаров и определяет порядок обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории города Новосибирска.

1.2. Положение устанавливает основные задачи и направления деятельности 
структурных подразделений мэрии города Новосибирска по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности.

2. Основные задачи и направления деятельности мэрии 
города Новосибирска по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности

2.1. К основным задачам по обеспечению первичных мер пожарной безопаснос-
ти на территории города Новосибирска относятся: 
реализация первичных мер пожарной безопасности, направленных на предуп-

реждение пожаров; 
создание условий для безопасности людей и сохранности имущества от пожа-

ров; 
принятие мер для спасения людей и имущества при пожаре. 
2.2. Деятельность мэрии города Новосибирска (далее по тексту – мэрия) по обес-

печению первичных мер пожарной безопасности осуществляется по следующим 
направлениям:

2.2.1. Противопожарная пропаганда - осуществляется через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной литературы и 
рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций 
и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федера-
ции, форм информирования населения.
Противопожарная пропаганда проводится департаментом промышленности, ин-

новаций и предпринимательства мэрии, департаментом транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, департаментом энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, департаментом по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии, департаментом образования, культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии, департаментом по социальной политике мэрии, 
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администрациями районов города Новосибирска, муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями.

2.2.2. Обучение населения мерам пожарной безопасности - осуществляется в со-
ответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.08.2008 
№ 303 «Об утверждении Порядка организации и проведения обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории Новосибирской области» и приказом 
МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
Обучение проводится в обязательном порядке руководителями организаций не-

зависимо от организационно-правовой формы в соответствии с Правилами пожар-
ной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными прика-
зом МЧС России от 18.06.2003 № 313, ведомственными правилам пожарной бе-
зопасности, нормативными правовыми актами с учетом особенностей производс-
твенной деятельности организаций на собственной учебно-производственной ба-
зе, на курсах гражданской обороны муниципального бюджетного учреждения го-
рода Новосибирска «Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданс-
кой обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности», в 
других организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению 
населения мерам пожарной безопасности, а также на учебной базе подразделений 
противопожарной службы.
Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и 

лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной безо-
пасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным про-
граммам.

2.2.3. Информационное обеспечение - осуществляется посредством создания и 
использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных ин-
формационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставлен-
ных задач. Основания и порядок внесения в информационные системы сведений 
о пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними долж-
ностных лиц и граждан устанавливаются федеральными законами и нормативны-
ми документами по пожарной безопасности.
Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии ин-

формирует население о принятых решениях по обеспечению пожарной безопас-
ности и содействует распространению пожарно-технических знаний в средствах 
массовой информации, радиотрансляционной сети, методом распространения лис-
товок и памяток.

2.2.4. Обеспечение надлежащего состояния источников водоснабжения – осу-
ществляется путем поддержания в постоянной готовности пожарных гидрантов и 
водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборным устройствам. Создание и 
содержание источников противопожарного водоснабжения, а также ремонт и заме-
на пожарных гидрантов на городских сетях возлагается на муниципальное унитар-
ное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал» в соответствии с его полномочи-
ями либо в соответствии с заключенными договорами.
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2.2.5. Организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий (жилого, производственного, непроизводс-
твенного назначения), находящихся в муниципальной собственности – включает в 
себя комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих мини-
мальную вероятность возникновения пожара.
Методическая помощь организациям, обслуживающим жилищный фонд, в про-

ведении разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности осущест-
вляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств планируют мероп-
риятия по повышению уровня противопожарной защиты муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений на предстоящий год.
Расходы на финансирование мероприятий по повышению противопожарной за-

щиты предусматриваются при формировании бюджета города в сметах получате-
лей бюджетных средств.

4. Управление системой обеспечения первичных мер
пожарной безопасности

Координация деятельности мэрии и организаций города по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности осуществляется комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопаснос-
ти мэрии.
Координацию деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности осуществляет департамент 
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии.
Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварий-

но-спасательных работ на территории города устанавливается расписанием выез-
дов подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ, утверждаемым мэром города Новосибирска.
При осуществлении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной бе-

зопасности мэрией учитываются предложения заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Новосибирской области – начальника управления го-
сударственного пожарного надзора, главного государственного инспектора Ново-
сибирской области по пожарному надзору.

5. Установление особого противопожарного режима

5.1. В случае повышения пожарной опасности в границах города постановлени-
ем мэрии может быть установлен особый противопожарный режим. 

5.2. Основаниями для установления особого противопожарного режима являются:
угроза жизни и здоровью граждан;
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ухудшение экологической обстановки, связанной с пожарами;
возникновение массовых пожаров.
В постановлении мэрии о введении особого противопожарного режима указы-

ваются:
обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожар-

ного режима;
границы территории города, на которой вводится особый противопожарный 

режим;
перечень и пределы применения дополнительных требований пожарной безо-

пасности, вводимых в целях обеспечения особого противопожарного режима;
структурные подразделения мэрии, ответственные за осуществление мер особо-

го противопожарного режима;
время начала введения особого противопожарного режима;
срок, на который вводится особый противопожарный режим.
5.3. Организацию разработки комплекса мер, направленных на устранение повы-

шенной пожарной опасности, и контроля за их выполнением осуществляет мэр го-
рода Новосибирска.

5.4. На период действия особого противопожарного режима мэром города Но-
восибирска устанавливаются дополнительные требования пожарной безопаснос-
ти, в том числе:
запрет посещения гражданами лесопарковых зон и городских лесов;
усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятель-

ность населения города Новосибирска;
эвакуация населения города Новосибирска за пределы территории города, на ко-

торой введен особый противопожарный режим;
иные дополнительные требования пожарной безопасности.
5.5. Информация о введении особого противопожарного режима незамедлитель-

но доводится до сведения населения города Новосибирска через средства массо-
вой информации.

5.6. При особом противопожарном режиме могут привлекаться силы и средства 
организаций для предупреждения и ликвидации пожаров.

5.7. Расходы, связанные с установлением особого противопожарного режима, 
осуществляются за счет средств бюджета города и организаций.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2010 № 5171

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, 

рекомендуемый для оснащения помещений и строений, находящихся в 
собственности (пользовании) граждан (ППБ 01-03)

№
п.

Наименование 
зданий

Защищае-
мый объ-

ект

Средства пожаротушения и противопожар-
ный инвентарь, штук

порошко-
вый огнету-
шитель ОП-

5(4)

ящик с 
песком 
емкос-
тью 0,5 
куб. м

бочка с 
водой и 
ведро

багор, 
топор, 
лопата

1 2 3 4 5 6 7
1 Жилые дома коттеджного 

типа для постоянного 
проживания 

Здание 1 - 1 -

2 Дачи и иные жилые здания 
для сезонного проживания

Здание 1 
(в период 

проживания)

- 1 
(в период 
прожива-
ния)

1, 1, 1

3 Индивидуальные жилые 
дома для постоянного 
проживания

Здание 1 - 1 
(в период 
прожива-
ния)

1, 1, 1

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - -
5 Хозяйственные постройки, 

гаражные кооперативы
Группа 
построек

- 1 1 0, 1, 1

6 Многоквартирные жилые 
дома

Квартира 1 - - -

Примечания: 1. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух 
огнетушителей на этаж.
2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно 
препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
3. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2010 № 5171

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения, рекомендуемый для оснащения 
индивидуальных жилых домов частного сектора города Новосибирска 

(ППБ 01-03)

1. Емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м, устанавливается у каж-
дого жилого строения и комплектуется двумя ведрами. 

2. Ящик для песка объемом 0,5, 1,0 и 3,0 куб. м (в зависимости от размера стро-
ения), устанавливается у каждого жилого строения и комплектуется совковой ло-
патой. 

3. Огнетушитель в каждом жилом строении, содержится согласно паспорту и 
своевременно перезаряжается. 

4. Автономные пожарные извещатели во всех помещениях (комнатах, холлах, 
кладовых) индивидуальных жилых домов. 

5. Защитные устройства на электрооборудовании. 
6. Пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнету-

шителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совко-
вая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 
негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м (местона-
хождение определяется на сходе), из расчета один на каждые десять домов.

7. Таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны 
являться на тушение пожара, на стенах индивидуальных жилых домов (калитках 
или воротах домовладений).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2010 № 5252

О проведении в 2011 году городского конкурса на лучшее состояние условий 
и охраны труда

В соответствии с Положением о городском конкурсе на лучшее состояние усло-
вий и охраны труда, утвержденным постановлением мэра от 29.12.2007  № 1060, 
в целях повышения эффективности работы по охране труда в организациях горо-
да Новосибирска, обобщения и распространения передового опыта трудоохранной 
деятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска организовать и до 01.06.2011 провести городской конкурс на лучшее со-
стояние условий и охраны труда среди организаций города Новосибирска.

2. Администрациям районов города Новосибирска, департаменту транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, департа-
менту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:

2.1. Привлечь организации города к участию в городском конкурсе на лучшее со-
стояние условий и охраны труда и довести до их сведения условия участия в кон-
курсе.

2.2. Направить организациям города бланки заявок на участие в городском кон-
курсе на лучшее состояние условий и охраны труда и информационные карты учас-
тника (приложения 1, 2) и до 01.03.2011 представить их в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

3. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
29.12.2007 № 1060 «Об утверждении Положения и проведении в 2008 году городс-
кого конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда»:

3.1. Приложения 1, 2 к Положению о городском конкурсе на лучшее состояние 
условий и охраны труда изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-
тановлению.

3.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению.

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный центр труда» для организации городского конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний 2011 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами на ос-
новании заявок департамента промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска.
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5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
27.11.2009 № 477 «О проведении в 2010 году городского конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда».

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и осветить проведение городского конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны труда. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2010 № 5252

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда

№
п.

Сведения об организации Данные

1 2 3
1 Наименование с указанием организационно-правовой 

формы
2 Год основания
3 Юридический адрес, почтовый адрес, телефон/факс, адрес 

электронной почты
4 Вид экономической деятельности/код ОКВЭД

5 Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность, 
телефон)

6 Технический директор (главный инженер) (фамилия, имя, 
отчество, должность, телефон)

7 Руководитель службы охраны труда (фамилия, имя, 
отчество, должность, телефон)

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагае-

мых к ней документах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в комиссию недосто-

верные данные, могут быть не допущены к участию в конкурсе или сняты с учас-
тия в конкурсе в процессе его проведения.
К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1. Информационная карта участника.
2. Копия статистической формы отчетности организации за отчетный год № 7 - 

травматизм.
3. Копия статистической формы отчетности организации за отчетный год 

№ 1-Т (условия труда).
4. Другие документы, представляемые по желанию участника конкурса:
локальный нормативный акт, регламентирующий систему управления охраной 

труда в организации;
раздел «Условия и охрана труда» коллективного договора или годовой план ме-

роприятий по охране труда;
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации, 

разработанный по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
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пояснительные записки об осуществляемых мероприятиях в сфере охраны труда.

Руководитель организации ________ _______________________________
      М. П.                    (подпись)         (инициалы, фамилия)
Руководитель службы 
охраны труда  ___________ _______________________________
      (подпись)             (инициалы, фамилия)
________________                                                               
             (дата)

_______________ 
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 01.12.2010 № 5252

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника городского конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда

Общие сведения Данные
Списочная численность работников, человек (1 - предыдущий 
год, 2 – отчетный год)

1 2

Количество самостоятельных производственных 
подразделений в организации (цехов)
Сумма затрат на производство продукции (работ, услуг), тыс. 
рублей
Класс профессионального риска
Получение средств на финансирование предупредительных 
мер в размере 20 % страхового тарифа по социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (да, нет), тыс. рублей

№ 
п.

Оценочные показатели состояния условий и охраны 
труда

Данные

1 2 3
1 Численность пострадавших при несчастных случаях 

на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более (1 - предыдущий год, 2 – отчетный 
год), в том числе:

1 2

   в тяжелых несчастных случаях
   в групповых несчастных случаях

2 Число дней нетрудоспособности у пострадавших 
при несчастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более (1 - 
предыдущий год, 2 – отчетный год)

1 2

3 Численность лиц с впервые установленным 
профессиональным заболеванием

4 Численность занятых в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам условий труда (из формы 
1-Т (условия труда)) (1 - предыдущий год, 2 – отчетный 
год)

1 2



17

1 2 3
5 Израсходовано на мероприятия по охране труда по 

данным бухгалтерского учета (приложить расшифровку 
по направлениям затрат), тыс. рублей

6 Обеспечение исполнения обязанностей по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний:

6.1 Задолженность по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации (да – 
тыс. рублей, нет)

6.2 Установление скидки к страховому тарифу, %
6.3 Установление надбавки к страховому тарифу, %
7 Уровень проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (да, нет, год завершения): 
7.1 Количество рабочих мест в организации
7.2 Количество рабочих мест, на которых проведена 

аттестация рабочих мест по условиям труда/количество 
работников, занятых на этих рабочих местах, из них с 
классами условий труда:
   оптимальными и допустимыми (1, 2)
   вредными и (или) опасными (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4)
   травмоопасными (3)
   не соответствуют требованиям по обеспеченности 
средствами индивидуальной защиты

7.3 Наличие положительного заключения органа 
государственной экспертизы условий труда по качеству 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
при проведении до 01.09.2008 (да, нет) (приложить 
копию)

7.4 Реализация плана мероприятий по улучшению и 
оздоровлению условий труда в организации по 
результатам аттестации рабочих мест:
   количество запланированных мероприятий
   количество выполненных мероприятий (всего/в 
отчетном году)

8 Наличие сертификата соответствия работ по охране 
труда (да, нет), дата, номер

9 Наличие Сертификата доверия работодателю, выданного 
в рамках проекта «Декларирование трудовых прав 
работников и работодателей» (да, нет) дата выдачи
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1 2 3
10 Наличие перечня профессий и работ, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования безопасности труда (распорядительный 
документ, дата, номер)

11 Предоставление компенсаций за работу в 
неблагоприятных условиях труда (на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда), человек
   имеют право на предоставление компенсаций
   предоставлены компенсации 

12 Проведение периодических медосмотров (по сроку):
   численность работающих, подлежащих периодическому 
медосмотру в отчетном году (приложить приказ)
   численность работников, прошедших медосмотр в 
отчетном году (приложить документ, подтверждающий 
проведение медосмотров)

13 Наличие перечня контингентов лиц, подлежащих 
предварительным и периодическим медосмотрам, 
согласованных с Управлением Роспотребнадзора по 
Новосибирской области (да, нет)

14 Число работников, прошедших дополнительную 
диспансеризацию работающих граждан в полном 
объеме в отчетном году 

15 Обеспеченность работающих сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с нормами:
   число работающих, полностью обеспеченных
   число работающих, которые должны обеспечиваться

16 Обеспеченность оснащенными санитарно-
бытовыми помещениями (гардеробными, душевыми, 
умывальными, и т. п.), % к нормам

17 Наличие (да, нет):
   оборудованного кабинета охраны труда
   уголка охраны труда

18 Наличие на балансе организации (да, нет):
   здравпункта (врачебного кабинета, медико-санитарной 
части, и т. п.)
   поликлиники
   профилактория
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1 2 3
19 Штатная численность службы (отдела) охраны труда, 

человек
20 Отношение численности службы (отдела) охраны 

труда к рекомендуемым межотраслевым нормативам 
численности работников службы охраны труда 
в организациях, утвержденным постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении 
межотраслевых нормативов численности работников 
службы охраны труда в организациях» (приложить 
расчет норматива численности)

21 Наличие локального нормативного акта, 
регламентирующего систему управления охраной 
труда в организации (да, нет), наименование, дата 
утверждения (приложить)

22 Положение (стандарт) о системе управления охраной 
труда разработано в соответствии с национальным 
стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Общие требования», введенным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 10.07.2007 № 196-ст «О введении в 
действие межгосударственного стандарта» (да, нет)

23 Наличие совместного комитета (комиссии) по охране 
труда (да, нет)

24 Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда

25 Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана 
труда» и (или) годового плана мероприятий по охране 
труда (да, нет) 

26 Выполнение раздела коллективного договора «Охрана 
труда» и (или) годового плана мероприятий по охране 
труда:
   запланировано мероприятий
   выполнено полностью
   выполнено частично

27 Осуществление внутрипроизводственного контроля за 
состоянием условий труда:
   количество выявленных нарушений
   устранено нарушений
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1 2 3
28 Внедрение системы административно-общественного 

(трехступенчатого) контроля за состоянием охраны 
труда (да, нет) (приложить приказ)

29 Проведено Дней охраны труда в организации 
(количество, даты), других мероприятий (указать 
каких)

30 Организация обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда, % от числа работников, 
подлежащих обучению
   проведено инструктажей по охране труда

   обучено безопасным методам и приемам выполнения 
работ работников рабочих профессий

   прошли специальное обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов

31 Наличие аттестованных лиц, ответственных за 
энергохозяйство, пожарную безопасность, опасные 
производственные объекты (да, нет)

32 Своевременность испытаний энергоустановок, 
грузоподъемного, контрольно-измерительного и иного 
оборудования (отношение к проведенным испытаниям, 
необходимым в отчетном году), %

33 Наличие плана по предупреждению и ликвидации 
аварийных ситуаций (да, нет)

34 Обеспеченность первичными средствами 
пожаротушения, % от нормы

35 Аварийность на опасных производственных объектах, 
количество

36 Нарушения требований охраны труда, выявленные при 
проверках государственных органов надзора и контро-
ля (Государственной инспекции труда в Новосибирской 
области, инспекции Гостехнадзора Новосибирской об-
ласти, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры, 
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области и других):
   количество нарушений (пунктов предписаний)
   из них устранено 
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1 2 3
37 По результатам проверок государственных органов 

надзора и контроля: 
   приостановлена работа производственных 
подразделений, количество
   приостановлена работа оборудования, единиц 
   отстранено от работы руководителей подразделений, 
человек
   сумма штрафов, наложенных на руководителей и 
других ответственных лиц организации, рублей

Руководитель организации ____________              __________________________
       М. П.                                  (подпись)                             (инициалы, фамилия)
Руководитель службы 
охраны труда                         ____________              _________________________ 

                                       (подпись)                     (инициалы, фамилия)
_________________
            (дата)

_______________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.12.2010 № 5252

 
СОСТАВ

комиссии по подведению итогов городского конкурса 
на лучшее состояние условий и охраны труда

Знатков Владимир 
Михайлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Терехов Игорь 
Евгеньевич

- председатель комитета по труду мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Тульская Ольга 
Васильевна

- начальник отдела социально-трудовых отношений 
комитета по труду мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

 Члены комиссии:
Бирюков Борис 
Львович

- руководитель технической инспекции труда 
общественной организации Федерации профсоюзов 
Новосибирской области (по согласованию);

Потеряева Елена 
Леонидовна

- руководитель отдела медицины труда и промышленной 
экологии ФГУН «Новосибирский НИИ гигиены» 
Роспотребнадзора (по согласованию);

Резник Инна 
Владимировна

- начальник отдела страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний 
ГУ Новосибирского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию);

Синельников Игорь 
Анатольевич

- заместитель начальника управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска - начальник 
технического отдела;

Тодер Владимир 
Александрович

- руководитель Государственной инспекции труда в 
Новосибирской области (по согласованию);

Уфимцев Николай 
Александрович

- заместитель начальника отдела надзора по 
гигиене труда, коммунальной гигиене Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области (по 
согласованию);

Юношев Василий 
Петрович

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.12.2010 № 5333

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере 
транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.02.2010 № 42

В связи с уточнением условий предоставления субсидий в сфере транспортного 
обслуживания, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий в сфере 
транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 26.02.2010 № 42 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
в сфере транспортного обслуживания»:

1.1. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете города на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.».

1.2. Подпункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на транс-

порте.».
1.3. В подпункте 1.6:
1.3.1. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«60.21.23 Деятельность метрополитена;».
1.3.2. Абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - де-

сятым.
1.4. В подпункте 2.1:
1.4.1. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«копии договоров на проектные работы по установке оборудования, на поставки 

оборудования и материалов, необходимых для оснащения объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами 
и системами обеспечения транспортной безопасности (для возмещения затрат на 
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на транспор-
те);».

1.4.2. Абзацы тринадцатый – шестнадцатый считать соответственно абзацами 
четырнадцатым – семнадцатым.
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.12.2010 № 5335

О внесении изменений в состав Совета по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе Новосибирске

В целях организации работы Совета по поддержке и развитию предприниматель-
ства в городе Новосибирске, в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав Совета по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске, утвержденный пос-
тановлением мэра от 02.09.2003 № 2115 «О создании Совета по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» (в редакции 
постановления мэра города Новосибирска от 25.09.2008 № 651, постановления мэ-
рии города Новосибирска от 26.08.2010 № 940):

1.1. Вывести из состава Ксензова А. Е.
1.2. Ввести в состав:

Знаткова Владимира 
Михайловича

- первого заместителя мэра города Новосибирска, 
председателя.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.12.2010 № 5350

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение 
№ 5»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» стоимость услуг согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 распоряжения мэра от 30.01.2007 № 435-р «Об утверждении стоимости 

услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями»; 
пункт 4 и приложение 5, утвержденное распоряжением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2008 № 26280-р «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 02.12.2010 № 5350

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального бюджетного учреждения 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 5» 

№
п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость 
(НДС не облагается),

рублей 
до 

01.01.2011
с 

01.01.2011

1 2 3 4 5
1 Предоставление автотранспорта и 

спецтехники в зимний период:
1.1 Автосамосвал ЗИЛ ММЗ-4502 машино-

час
684,53 695,01

1.2 Автосамосвал КАМАЗ-4510 то же 757,97 769,82
1.3 Автомобиль ГАЗ 53 бортовой - « - 517,49 525,56
1.4 Подметально-уборочная машина 

ЗИЛ-130
- « - 1013,78 1023,49

1.5 Универсальная уборочная машина        
КО-707 МТЗ-80

- « - 592,64 601,48

1.6 Погрузчик МКСМ-800 - « - 661,55 670,76
1.7 Бульдозер ДЗ-110 на базе Т-130 - « - 906,21 916,94
1.8 Трактор колесный Т-150К - « - 892,04 901,26
1.9 Экскаватор ЭО-2621 В2 - « - 568,68 577,52
1.10 Автогрейдер ДЗ-122 1А - « - 928,29 939,02
1.11 Пескоразбрасыватель ЗИЛ-130 - « - 713,05 721,81
1.12 Пескоразбрасыватель КАМАЗ - « - 993,89 1004,19
1.13 Снегопогрузчик КО-206 - « - 731,23 741,66
1.14 Шнекоротор УРАЛ 375 А-902 - « - 2037,16 2049,69

2 Прием снега на снегоотвале 1 куб. м 48,96 49,75
3 Изготовление необрезного 

пиломатериала 
то же 780,00 796,40

4 Изготовление обрезного 
пиломатериала 

- « - 1248,00 1277,00

5 Содержание нежилых помещений 1 кв. м 41,78 42,91

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.11.2010 № 12976-р

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья в 
городе Новосибирске для участников ведомственной целевой программы 
«Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска» на 2011 - 2013 годы

В соответствии с подпунктом 6.5 ведомственной целевой программы «Улучше-
ние жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Но-
восибирска» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением мэрии города Но-
восибирска от 01.10.2010 № 2662, на основании приказа Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 30.09.2010 № 438:

1. Установить на IV квартал 2010 года норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для расчета размера социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья работникам муниципальной бюджетной сфе-
ры города Новосибирска – участникам ведомственной целевой программы «Улуч-
шение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города 
Новосибирска» на 2011 - 2013 годы в размере 32100,0 рублей.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



29

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку  расходного материала для аппаратов 
« искусственная почка» Dialog+ с безвозмездной передачей диализного 
оборудования ( включая ввод его в эксплуатацию) для  МБУЗ ГКБ № 11

            

Муниципальное  бюджетное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Го-
родская клиническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Но-
восибирск, ул.Танкистов, 23 (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru (см. раздел «Муниципальный заказ»), адрес электронной почты  apt_
gkb11@ngs.ru, телефон (383) 341-10-33), извещает о проведении открытого аукци-
она на поставку расходного материала для аппаратов «искусственная почка» Dia-
log+ с безвозмездной передачей диализного оборудования ( включая ввод его в экс-
плуатацию) для  МБУЗ ГКБ № 11  

Открытый аукцион проводится для нужд  МБУЗ ГКБ №11 города Новосибирска
Предмет муниципального контракта:  расходный материал для аппаратов « 

искусственная почка» Dialog+ с безвозмездной передачей диализного оборудова-
ния ( включая ввод его в эксплуатацию) для  МБУЗ ГКБ № 11

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, МБУЗ «ГКБ № 11», 
аптека

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
ЛОТ №1- «Расходные материалы для проведения  программного гемодиализа / 

гемодиафильтрации  на аппаратах «искусственная почка» DIALOG+» с передачей 
необходимого гемодиализного оборудования (включая его ввод в эксплуатацию) в 
безвозмездное пользование  для   МБУЗ «ГКБ № 11» 
Сумма: 42 323 000,00 ( Сорок два миллиона триста двадцать три тысячи рублей 

00 копеек)
ЛОТ №2  – «Фильтр диализирующего раствора – апирогенный фильтр для аппа-

ратов «искусственная почка». для   МБУЗ «ГКБ № 11»
Сумма: 496 000,00 ( Четыреста девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ № 3 - «Бикарбонатный картридж для проведения программного гемоди-

ализа / гемодиафильтрации» для аппаратов «искусственная почка» DIALOG+, 
жидкий бикарбонат, «сухой ацидный (кислотный) концентрат для гемодиализа», 
для   МБУЗ «ГКБ № 11»
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Сумма: 2 245 500, 00 ( Два миллиона двести сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 
копеек)
ЛОТ № 4 - «Средства для дезинфекции и очистки гидравлической системы аппа-

ратов «искусственная почка», для   МБУЗ «ГКБ № 11»
Сумма: 1 209 500, 00 ( Один миллион двести девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 
Лот №1. Поставка расходных материалов для проведения  программного гемодиали-
за / гемодиафильтрации  на аппаратах «искусственная почка» DIALOG+  с передачей 
необходимого гемодиализного оборудования (включая его ввод в эксплуатацию) в без-
возмездное пользование.
1. «Расходные материалы для проведения программного гемодиализа / гемодиафиль-
трации» на аппаратах «искусственная почка» DIALOG+».

1 Низкопоточный диализатор с площадью 
поверхности мембраны 1,5 м2.

шт 5000

2 Низкопоточный высокопроизводительный 
диализатор с площадью поверхности мембраны 
1,5 м2.

шт 200

3 Низкопоточный диализатор с площадью 
поверхности мембраны 1,8 м2.

шт 8500

4 Низкопоточный высокопроизводительный 
диализатор с площадью поверхности мембраны 
1,8 м2.

шт 300

5 Низкопоточный диализатор с площадью 
поверхности мембраны 2,0 м2

шт 5400

6 Низкопоточный высокопроизводительный 
диализатор с площадью поверхности мембраны 
2,0 м2

шт 300

7 Высокопоточный диализатор с площадью 
поверхности мембраны 1,2 м2

шт 200

8 Высокопоточный диализатор с площадью 
поверхности мембраны 1,5 м2.

шт 400

9 Высокопоточный диализатор с площадью 
поверхности мембраны 1,8 м2.

шт 600

10 Высокопоточный диализатор с площадью 
поверхности мембраны 2,3 м2.

шт 300

11 Система артериально-венозных магистралей для 
гемодиализа.

шт 21500 

12 Система магистралей для ГДФ – он-лайн. шт 1500
13  Артериальная фистульная игла шт 21300 
14 Венозная фистульная игла шт 21300
15 Двухпросветный катетер для гемодиализа в наборе шт 60
16. Бикарбонатные картриджи Шт. 21000
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Итого: 42 323 000,00 ( Сорок два миллиона триста двадцать три тысячи рублей 00 
копеек)

2. «Аппараты для проведения программного гемодиализа / гемодиафильтрации», 
передается в безвозмездное пользование

1  Аппараты для гемодиализа со стандартными функцио-
нальными возможностями в стандартной комплектации 
(Таблица технического соответствия №   

шт  2 

2 Аппарат для гемодиализа со стандартными функциональ-
ными возможностями в стандартной комплектации с при-
ставкой для гемодиафильтрации on line 
(Таблица технического соответствия №   

шт 1

3 Кресло диализное для проведения гемодиализа
(Таблица технического соответствия №   

шт 2

Примечание: Передаваемое в безвозмездное пользование оборудование для 
проведения процедур гемодиализа/гемодиафильтрации должно быть новым и ранее 
неиспользованным.

 
Лот №2 «Фильтр диализирующего раствора – апирогенный фильтр для аппаратов 
«искусственная почка».

1. Фильтр диализирующего раствора 
– апирогенный фильтр для аппаратов 
«искусственная почка».

шт 80 

ИТОГО: 496 000,00 ( Четыреста девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек)

Лот №3 «Бикарбонатный картридж для проведения программного гемодиализа / 
гемодиафильтрации » для аппаратов «искусственная почка» DIALOG+., жидкий 
бикарбонат, «сухой ацидный (кислотный) концентрат для гемодиализа».

1 Сухой ацидный концентрат для 
гемодиализа (50 л) (2 вида)

упак. 2200

2 Жидкий ацидный концентрат канистры 50
3 Жидкий бикарбонат канистры 50

Итого: 2 245 500, 00 ( Два миллион двести сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 
копеек)

Лот №4 «Средства для дезинфекции и очистки гидравлической системы аппаратов 
«искусственная почка».

1 Средство для дезинфекции и декальцификации 
аппаратов «искусственная почка».

канистры 500

2 Средство для дезинфекции и удаления биопленок 
для аппаратов «искусственная почка».

канистры 5

Итого : 1 209 500, 00 ( Один миллион двести девять тысяч пятьсот рублей 
00 копеек)
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 630120, г. Новоси-

бирск, ул. Танкистов, 23. каб. № 1.
с  «07» декабря  2010 года  до 10 час. 00 мин. «28 » декабря 2010 года 
Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа  (в со-

ответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой под-
писи). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регист-
рации заявок.   По требованию участника размещения муниципального заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой за-
явки с указанием даты  и времени ее получения.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru (см. раздел «Муниципальный заказ»)
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10
Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 

23, актовый зал, 2 эт.  в административном корпусе, в 11 часов 00мин.  30 декабря   
2010г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона .
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.
Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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               Утверждаю:
               Заместитель мэра города Новосибирска -  
               начальник департамента транспорта
               и дорожно-благоустроительного 
                комплекса мэрии города Новосибирска
                ____________________   Н. В. Диденко
                      «___» декабря 2010 г.

Извещение о внесении изменений в извещение о размещении 
муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта «Ремонт объектов озеленения 

общего пользования г.Новосибирска в 2011 году».

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта «Ремонт объектов озе-
ленения общего пользования г. Новосибирска в 2011 году»:

1. Добавить абзац  «Место выполнения работ»:
«Место выполнения работ: работы выполняются на объектах озеленения об-

щего пользования г. Новосибирска:
Лот № 1: сквер по ул. Рассветной  в  Калининском районе.
Лот № 2: бульвар «Победы» в Ленинском районе.
Лот № 3: сквер «Театральный» в Центральном районе.
Лот № 4: бульвар по ул. Восход  в Октябрьском районе.
Лот № 5: сквер им. А. И. Покрышкина по ул. Покрышкина в Ленинском районе.
Лот № 6: сквер  «Памяти Война - освободителя в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» по ул. Новоморская  в Советском районе.
Лот № 7: сквер  у ДК «Приморский» в Советском районе.
Лот № 8: бульвар по Красному проспекту от ул. Писарева до ул. Достоевского в 

Центральном районе».

Согласовано:

Директор МБУ «Горзеленхоз»    Е.Б.Николаенко 

Юрисконсульт МБУ «Горзеленхоз»    О.В.Гасилина

Консультант-юрист ОКО
ДТ и ДБК мэрии города Новосибирска   Е.Е.Строканева
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               Утверждаю:
               Заместитель мэра города Новосибирска -  
               начальник департамента транспорта
               и дорожно-благоустроительного 
               комплекса мэрии города Новосибирска
                ____________________   Н. В. Диденко

     

Извещение о внесении изменений в документацию 
об аукционе на право заключения муниципального контракта 

«Поставка техники»
                                                              

В документации об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та «Поставка техники»:
Пункт 4 «Формы, сроки и порядок оплаты» в приложение 2 «ПРОЕКТ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» по Лотам №№ 6, 7, 8:
читать в следующей редакции:

«4. Формы, сроки и порядок оплаты.
4.1. Форма оплаты – безналичная. Авансирование не предусмотрено, оплата то-

вара будет производиться до 31.12.2011 года после подписания счетов-фактур, то-
варно-транспортных накладных и актов приема-передачи товара между Заказчи-
ком и Поставщиком на основании заключенного контракта путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Поставщика.»

Пункт 12 «Срок действия муниципального контракта» в приложение 2 «ПРО-
ЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» по Лоту № 2:
читать в следующей редакции:

«12. Срок действия муниципального контракта.

12.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами 
и действует до 31 декабря 2011 года.»

Согласовано:

Начальник ГУБО В. А. Жарков

Консультант-юрист ОКО ДТ и ДБК мэрии города 
Новосибирска Е. Е. Строканева
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения  открытого 

конкурса по отбору страховщиков на право заключения муниципального 
контракта для осуществления  обязательного страхования  гражданской 
ответственности владельцев  транспортных средств  Муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска  «Медтранс №3»   в 2011 году
(реестровый номер торгов – 01/10)

                                                                                                  

Муниципальное бюджетное учреждение  города Новосибирска  «Медтранс №3», 
расположенное  по адресу 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1  (электрон-
ный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого конкурса по отбору страховщиков на право заключения муниципального 
контракта   для      осуществления  обязательного страхования  гражданской ответс-
твенности владельцев  транспортных средств  Муниципального бюджетного уч-
реждения  города Новосибирска «Медтранс №3 » в 2011 году.

                                                                                                                                  

            Открытый конкурс проводится для нужд:   Муниципального бюджетно-
го учреждения города Новосибирска  «Медтранс №3» (МБУ «Медтранс №3»). 
Муниципальный заказчик: Муниципальное  бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Медтранс №3»  (МБУ «Медтранс №3»).
Место нахождения и почтовый адрес: 630048, Новосибирск, ул.Вертковская, 

3/1.
            Банковские реквизиты: ИНН 5403122057,  КПП 540303001, Код ОКПО 

23613544, л\с 017.08.003.1 в УФ и НП мэрии, платёжные реквизиты: ИНН 5411100120 
УФ и НП мэрии, Л\с 02513007890 в УФК по НСО, р/с 40204810800000000513 в ГР-
КЦ ГУ Банка России по Новосибирской  области,  БИК 045004001                   
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований конкурсной документа-

ции, проекта  контракта,  технического задания: Федулеева Вера Васильевна, адрес 
электронной почты:   medtrans3@ngs.ru, телефон  314-82-20. 

Предмет муниципального контракта: осуществление  обязательного страхования  
гражданской ответственности владельцев  транспортных средств   Муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска  «Медтранс №3» в 2011 году.

  
Перечень автомобилей подлежащих страхованию:  

№
п/п

Марка, 
модель 
ТС

Тип 
ТС

Наименова-
ние ТС

Государс-
твенный 
номер

Год 
выпус-
ка

Мощность, 
л.с.

Кбм на 
2011г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 УАЗ 3962 В фургон У 081 КН 2001 74 0,9

2 УАЗ 3962 В фургон У 082 КН 2001 74 0,65

3 УАЗ 3962 В фургон У 083 КН 2001 74 1,4
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4 УАЗ 3962 В фургон У 084 КН 2001 74 0,9

5 УАЗ 3962 В фургон У 085 КН 2001 74 0,95

6 УАЗ 3962 В фургон У 086 КН 2001 74 0,65

7 УАЗ 3962 В фургон У 087 КН 2001 74 0,85

8 УАЗ 3962 В фургон У 088 КН 2001 74 0,9

9 УАЗ 3962 В фургон У 089 КН 2001 74 2,45

10 УАЗ 3962 В фургон У 091 КН 2001 74 0,65

11 УАЗ 3962 В фургон У 092 КН 2001 74 0,65

12 УАЗ 3962 В фургон У 093 КН  2001 74 0,95

13 УАЗ 3962 В фургон У 094 КН 2001 74 0,65

14 УАЗ 3962 В фургон А 251 УМ 1999 76 0,8

15 уаз 39629  В фургон А 252 УМ 1999 84 0,8

16 уаз 39629  В фургон А 255 УМ 1999 84 0,85

17 УАЗ 3962  В фургон А 280 НУ 1996 76 0,65

18 УАЗ 3962 В фургон К428 КК 1994 92 0,8

19 УАЗ 39629 В фургон К 445 УК 2002 84 0,95

20 УАЗ 3962 В фургон А 634 ТА 1997 76 0,65

21 ГАЗ 31105   В легковая К 011 ХС 2007 130 0,8

22 ГАЗ 31105   В легковая У 027 УТ 2005 130 0,7

23 ГАЗ 32214   В скорая У 076 КН 2001 86 0,9

24 ГАЗ 32214   В скорая У 077 КН 2001 86 0,85

25 ГАЗ 32214   В скорая У 078 КН 2001 86 0,65

26 ГАЗ 32214   В скорая У 079 КН 2001 86 0,85

27 ГАЗ 3102   В легковая Р 150 РР 2001 130,6 0,85

28 ГАЗ 31105   В легковая Е 202 ЕУ 2007 137 0,8

29 ГАЗ 31105   В легковая Н 245 РХ 2007 137 0,8

30 ГАЗ 31105   В легковая М 298 РО 2004 81 0,85

31 ГАЗ 31105   В легковая Н 383 МУ 2007 130 0,8

32 ГАЗ 3110   В легковая Т 405 ВН 2003 81 0,8
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33 ГАЗ 1709   В автофург Е 418 ОХ 2008 123,8 1

34 ГАЗ 2217   В легковая С 424 КВ 2006 140 0,8

35 ГАЗ 31105   В легковая Т 438 РН 2007 130 0,95

36 ГАЗ 31105   В легковая Т 439 РН 2007 130 0,8

37 ГАЗ 3102   В легковая Т 441 РН 2007 137 0,8

38 ГАЗ32213 D Автобус Р 446 ТО 2004 115 0,95

39 ГАЗ 31105   В  легковая Р 464 ЕК 2005 130 0,7

40 ГАЗ 32214   В  скорая Р 465 ЕК 1997 100 0,95

41 ГАЗ32214   В скорая Р 476 СВ 2003 98 0,65

42 ГАЗ32620   В скорая Р 477 СВ 2003 98 0,9

43 ГАЗ 32620   В скорая Р 478 СВ 2003 98 0,65

44 ГАЗ 32620   В скорая Р 479 СВ 2003 98 0,85

45 ГАЗ 32620    В скорая Р 480 СВ 2003 98 0,95

46 ГАЗ 32620   В скорая Р 481 СВ 2003 98 0,65

47 ГАЗ 32620   В скорая Р 482 СВ 2003 98 0,65

48 ГАЗ 32214   В скорая Р 483 СВ 2003 98 1

49 ГАЗ 31105   В легковая М 494 МЕ 2007 130 0,8

50 ГАЗ 31105   В легковая М 495 МЕ 2007 130 0,8

51 ГАЗ 31105   В легковая М 496 МЕ 2007 130 0,8

52 ГАЗ 31105   В легковая М 497 МЕ 2007 130 0,8

53 ГАЗ 3110   В легковая К 505 ЕС 2001 130,6 0,65

54 ГАЗ 3110 В легковая Р 529 ВС 2000 145 0,75

55 ГАЗ 31105 В легковая Р 535 ВС 2005 130 0,75

56 ГАЗ 3110 В легковая М 564 УХ 2003 130 0,8

57 ГАЗ 3102 В легковая С 535 ХТ 2005 130 0,7

58 ГАЗ 31105 В легковая Е 606 ХС 2005 130 0,7

59 ГАЗ 32214 В скорая Е 614 ХС 1998 100 1,55

60 ГАЗ 33021 В грузовая А 616 НС 1995 100 0,95

61 ГАЗ 3110 В легковая С 629 СВ 2001 81 0,85
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62 ГАЗ 31105 В легковая Е 676 КВ 2004 130 0,65

63 ГАЗ 31105 В легковая М 676 КВ 2005 130 0,7

64 ГАЗ 31105 В легковая Р 686 СМ 2005 130 0,7

65 ГАЗ 31105 В легковая Р 717 МЕ 2007 137 0,8

66 ГАЗ 31105 В легковая Р 722 МЕ 2007 130 0,95

67 ГАЗ 31105 В легковая М 994 НР 2006 130 0,75

68 ГАЗ 3102 В легковая Т 770 ЕВ 2005 130 0,7

69 ГАЗ 3110 В легковая М 781 ОК 2002 81 0,65

70 ГАЗ 3110 В легковая У 790 КА 2001 81 0,8

71 ГАЗ 32214 В скорая Х 795 ОА  2001 86 0,8

72 ГАЗ 3110 В легковая Н 800 СХ 2002 81 0,65

73 ГАЗ 3110 В легковая Н 806 СТ 2002 81 0,8

74 ГАЗ 31023 В легковая О 878 АК 1994 100 0,65

75 ГАЗ 31105 В легковая Н 966 РХ 2007 130 0,8

76 ВАЗ 2123 В легковая У 089 ТМ 2008 79,6 0,85

77 lada21054 В легковая Е 089 УР 2009 72,7 0,9

78 lada21054 В легковая Е 091 УР 2009 72,7 0,9

79 lada21054 В легковая Е 092 УР 2009 72,7 0,9

80 ВАЗ 2123 В легковая У 113 АМ 2008 79,6 0,85

81 ВАЗ 2123 В легковая У 114 АМ 2008 79,6 0,85

82 ВАЗ 2123 В легковая У 115 АМ 2008 79,6 0,85

83 ВАЗ 2106 В легковая У 144 МС 2004 74,5 0,65

84 ВАЗ 2106 В легковая Т 158 РУ 2002 74,5 0,65

85 lada21054 В легковая Н 164 ЕС 2009 72,7 0,9

86 lada21054 В легковая Н 165 ЕС 2009 72,7 0,9

87 ВАЗ 21213 
В

легковая У 166 РУ 1995 79 0,85

88 ВАЗ 2107 В легковая Н 220 ОА 2006 71,4 0,9

89 ВАЗ 2107 В легковая Н 221 ОА 2006 71,4 0,75

90 ВАЗ 2107 В легковая Н 223 ОА 2006 71,4 0,75
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91 ВАЗ 2107 В легковая Н 224 ОА 2006 71,4 0,75

92 ВАЗ 2107 В легковая Н 225 ОА 2006 71,4 0,9

93 ВАЗ 2106 В легковая Т 237ВР 2004 74,5 0,8

94 ВАЗ 2123 В легковая Н 257 УЕ 2008 79,6 0,85

95 ВАЗ 2123 В легковая Н 258 УЕ 2008 79,6 0,85

96 ВАЗ 2123 В легковая М 292 РО 2008 79,6 1

97 ВАЗ 2106 В легковая Е 340 ЕЕ 2001 74,5 1,55

98 ВАЗ 2123 В легковая М 345 РН 2004 79,6 0,65

99 ВАЗ 2123 В легковая Р 345 КР 2007 79,6 0,8

100 ВАЗ 2123 В легковая Е 345 ОХ 2008 79,6 0,85

101 ВАЗ 2106 В легковая Е 363 КА 2005 74,5 0,7

102 ВАЗ 2106 В легковая О 364 СУ 2004 74,5 0,85

103 ВАЗ 2106 В легковая У 384 ВН 2001 74,5 0,65

104 ВАЗ 2106 В легковая К 386 КМ 2002 74,5 0,65

105 ВАЗ 2106 В легковая К 387 КМ 2002 74,5 0,8

106 ВАЗ 2106 В легковая К 397 КМ 2002 74,5 0,8

107 ВАЗ 2106 В легковая К 417 ТК 2001 74,5 0,65

108 ВАЗ 2106 В легковая О 489 СУ 2004 74,5 0,65

109 ВАЗ 2106 В легковая Р 494 СВ 2003 74,5 0,65

110 ВАЗ 2123 В легковая Р 500 ОМ 2008 79,6 0,85

111 ВАЗ 21213 В легковая А 505 НР 1997 79 0,85

112 ВАЗ 21213 В легковая Х 505 ОА 2001 76 0,65

113 ВАЗ 2123 В легковая К 505 ЕХ 2004 79,6 0,65

114 ВАЗ 2123 В легковая К 505МЕ 2005 79,6 0,7

115 ВАЗ 2121 В легковая Е 505 ЕА 2002 80 0,85

116 ВАЗ 2123 В легковая Х 505 КЕ 2007 79,6 0,8

117 ВАЗ 2105 В легковая Н 506 ТМ 2006 71,4 0,75

118 ВАЗ 2105 В легковая Н 507 ТМ 2006 71,4 0,75

119 ВАЗ 2105 В легковая Н 508 ТМ 2006 71,4 0,75
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120 ВАЗ 2105 В легковая Н 524 ТМ 2006 71,4 0,75

121 ВАЗ 2105 В легковая Н 525 ТМ 2006 71,4 0,75

122 ВАЗ 2106 В легковая Р 536 ВС 2005 74,5 0,7

123 ВАЗ 2106 В легковая Р 540 ВС 2005 74,5 0,7

124 ВАЗ 2106 В легковая Р 546 ВС 2005 74,5 0,85

125 ВАЗ 2106 В легковая Т 576 АУ 2002 74,5 0,65

126 ВАЗ 2106 В легковая Т 577 АУ 2002 74,5 0,9

127 ВАЗ 2106 В легковая Т 579 ХМ 2004 74,5 1,4

128 ВАЗ 2106 В легковая М 610 РВ 2003 74,5 0,65

129 ВАЗ 2106 В легковая М 617АУ 2003 74,5 0,65

130 ВАЗ 2106 В легковая Е 623 ХС 2005 74,5 0,7

131 ВАЗ 2123 В легковая У 676 ТМ 2008 79,6 0,85

132 ВАЗ 2106 В легковая Е 696 КВ 2004 74,5 0,85

133 ВАЗ 2106 В легковая Е 701 НР 2003 74,5 0,65

134 ВАЗ 2106 В легковая Х 719 ВВ 2001 74,5 0,65

135 ВАЗ 2106 В легковая Е 723 НР 2003 74,5 0,9

136 ВАЗ 2106 В легковая О 730 НН 2003 74,5 0,65

137 ВАЗ 21074 
В

легковая У 747 РУ 2000 74,4 0,9

138 ВАЗ 2106 В легковая Е 771 АС 2001 74,5 0,65

139 lada21054 В легковая У 848 РН 2009 72,7 0,9

140 lada21054 В легковая У 849 РН 2009 72,7 0,9

141 lada21054 В легковая У 850 РН 2009 72,7 0,9

142 lada21054 В легковая У 851 РН 2009 72,7 0,9

143 ВАЗ 2107 В легковая С 951 УК 2006 71,4 0,75

144 ВАЗ 2107 В легковая С 952 УК 2006 71,4 1,55

145 ВАЗ 2107 В легковая С 953 УК 2006 71,4 0,75

146 ВАЗ 2107 В легковая С 954 УК 2006 71,4 0,75

147 ВАЗ 2105 В легковая М 976 НР 2006 71,4 0,75

148 ВАЗ 2105 В легковая М 977 НР 2006 71,4 0,75
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149 ВАЗ 2105 В легковая О 978 КС 2006 71,4 0,75

150 ВАЗ 2105 В легковая О 979 КС 2006 71,4 0,75

151 ВАЗ 2105 В легковая О 980 КС 2006 71,4 0,75

152 ВАЗ 2105 В легковая О 981 КС 2006 71,4 0,75

153 ВАЗ 2105 В легковая М 981 НР 2006 71,4 0,75

154 ГАЗ 322174 В скорая Х 513 НО 2006 98 0,75

155 ГАЗ 322174 В скорая Х 559 НО 2006 98 0,75

156 ГАЗ 322174 В скорая Х 560 НО 2006 98 0,75

157 ГАЗ 322174 В скорая Х 561 НО 2006 98 0,75

158 ГАЗ 322174 В скорая Х 562 НО 2006 98 0,9

159 ГАЗ 322174 В скорая Х 563 НО 2006 98 0,75

160 ГАЗ 322174 В скорая Х 564 НО 2006 98 0,75

161 ГАЗ 322174 В скорая Х 567 НО 2006 98 0,75

162 ГАЗ 322174 В скорая Х 568 НО 2006 98 0,75

163 ГАЗ 322174 В скорая Х 574 НО 2006 98 0,75

164 ГАЗ 322174 В скорая Х 577 НО 2006 98 0,75

165 ГАЗ 22172 В скорая Х 591 НО 2006 140 0,75

166 ГАЗ 22172 В скорая Х 592 НО 2006 140 0,9

167 ГАЗ 22172 В скорая Х 593 НО 2006 140 0,75

168 ГАЗ 22172 В скорая Х 594 НО 2006 140 0,9

169 ГАЗ 22172 В скорая Х 595 НО 2006 140 0,75

170 ГАЗ 22172 В скорая Х 596 НО 2006 140 2,3

171 ГАЗ 322174 В скорая Х 601 НО 2006 98 0,9

172 ГАЗ 322174 В скорая Х 602 НО 2006 98 0,75

173 ГАЗ 322174 В скорая Х 609 НО 2006 98 0,9

174 ГАЗ 322174 В скорая Х 610 НО 2006 98 2,3

175 ГАЗ 322174 В скорая Х 611 НО 2006 98 1,4

176 ГАЗ 322174 В скорая Х 622 НО 2006 98 0,75

177 ГАЗ 322174 В скорая Х 623 НО 2006 98 0,75
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178 ГАЗ 32214 В скорая Х 667 НО 2006 140 0,75

179 ГАЗ 32214 В скорая Х 668 НО 2006 140 0,75

180 ГАЗ 322174 В скорая Х 676 НО 2006 98 0,75

181 ГАЗ 322174 В скорая Х 677 НО 2006 98 1,4

182 ГАЗ 32214 В скорая Х 681 НО 2006 140 0,75

183 ГАЗ 32214 В скорая Х 682 НО 2006 140 0,9

184 ГАЗ 32214 В скорая Х 683 НО 2006 140 0,95

185 ГАЗ 32214 В скорая Х 697 НО 2006 140 0,75

186 ГАЗ 322174 В скорая Е 476 ОМ 2007 140 0,8

187 ГАЗ 322174 В скорая Е 477 ОМ 2007 140 1,4

188 ГАЗ 322174 В скорая Е 478 ОМ 2007 140 0,8

189 ГАЗ 322174 В скорая Е 479 ОМ 2007 140 0,8

190 ГАЗ 322174 В скорая Е 480 ОМ 2007 140 0,8

191 ГАЗ 322174 В скорая Е 481 ОМ 2007 140 0,95

192 ГАЗ 32214 В скорая Е 482 ОМ 2007 140 0,95

193 ГАЗ 32214 В скорая Е 483 ОМ 2007 140 0,8

194 ГАЗ 32214 В скорая Е 484 ОМ 2007 140 0,8

195 ГАЗ 32214 В  скорая Е 485 ОМ 2007 140 0,8

196 ГАЗ 32214 В скорая Е 486 ОМ 2007 140 0,95

197 ГАЗ 32214 В скорая Е 487 ОМ 2007 140 0,95

198 ГАЗ 32214 В скорая Е 488 ОМ 2007 140 0,95

199 ГАЗ 32214 В скорая Е 489 ОМ 2007 140 0,8

200 ГАЗ 32214 В скорая Е 490 ОМ 2007 140 0,8

201 ГАЗ 32214 В скорая Е 491 ОМ 2007 140 0,8

202 ГАЗ 32214 В скорая Е 492 ОМ 2007 140 0,8

203 ГАЗ 32214 В скорая Е 493 ОМ 2007 140 0,8

204 222702 D микроавт О 852 ВО 2009 115,6 0,9

205 сайбер В легковая Е 124 УТ 2008 143 0,9

206 сайбер В легковая У 355 РН 2008 143 1,4
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207 сайбер В легковая У 366 РН 2008 143 0,9

208 lada21054 В легковая О 320 ХХ 2009 72,7 1,4

209 lada21054 В легковая О 322 Х 2009 72,7 0,9

210 lada21054 В легковая О 464 ХХ 2009 72,7 0,9

211 lada21054 В легковая О 465 ХХ 2009 72,7 0,9

212 lada21054 В легковая Е 502 ОС 2009 72,7 0,9

213 lada21054 В легковая Р 610 ТВ 2009 72,7 0,9

214 lada21054 В легковая Р 778 ТВ 2009 72,7 0,9

215 lada21054 В легковая Р 799 ТВ 2009 72,7 0,9

216 lada21054 В легковая Р 801 ТВ 2009 72,7 0,9

217 lada21054 В легковая Р 802 ТВ 2009 72,7 0,9

218 ГАЗ32214 В скорая 140 1

219 ГАЗ32214 В скорая 140 1

220 ГАЗ32214 В скорая 140 1

221 ГАЗ32214 В скорая 140 1

222 ГАЗ32214 В скорая 140 1

Срок страхования автомобилей – один год.

Место оказания услуг: оказание услуг   осуществляется после заключения му-
ниципального контракта в   МБУ «Медтранс №3» по адресу:   630048, г. Новоси-
бирск, ул. Вертковская, 3/1.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 095 757,83 руб.

№ Ло-
та Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) це-
на  контракта
(цена лота),
Рублей

лот 
№ 1

Обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств    Муниципального бюджет-
ного учреждения   города Новосибирска «Медтранс № 3»    в 
2011 году.

1 095 757,83
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Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится 
в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме бесплатно по ад-
ресу: 630048,  г. Новосибирск,  ул. Вертковская, 3/1,   2 этаж,  со дня  размещения 
на официальном сайте извещения о проведении данного открытого конкурса, ад-
рес электронной почты:

 medtrans3@ngs.ru,  телефон  314-82-20. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Федулеева 
Вера Васильевна, тел.  314-82-20. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками  и открытия доступа  к 
поданным  в форме  электронных документов  заявкам на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1,   2 этаж, кабинет директора  в 10:00 часов  
«17» января    2011 г.
Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. 

Вертковская, 3/1, кабинет директора  3-11, в 11:00   часов   «21 »  января    2011 г.
Место, дата, время  оценки и  сопоставления конкурных заявок: г. 630048,
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1,  кабинет директора, в 11:00   часов   «26 »  

января 2011    г.

Протокол оценки и сопоставления заявок  подписывается всеми присутствующи-
ми членами конкурсной комиссии и заказчиком  в течение дня, следующего после 
дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим  оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов: не предоставлены.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 14-АД
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, переходов, 

дорог частного сектора в Ленинском районе г. Новосибирска»

Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а, телефон: (383) 3436837 (адрес 
электронной почты  tsmolkina@admnsk.ru тел. 3436837).извещает о проведении от-
крытого аукциона на право  заключения муниципального контракта «Текущее со-
держание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, переходов, дорог частного сек-
тора в Ленинском районе города  Новосибирска».
Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Администрацией 

Ленинского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630108, г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а.
Предмет  муниципального контракта: «Текущее содержание районных дорог, 

тротуаров, зеленых зон, переходов, дорог частного сектора в  Ленинском районе 
г. Новосибирска».
Наименование, характеристика и объем работ:

Наименование услуг Виды и объем оказываемых услуг
Текущее содержание 
районных дорог, 
тротуаров, зеленых 
зон, переходов, дорог 
частного сектора в 
Ленинском районе  
города  Новосибирска

Летнее содержание
1. Сбор случайного мусора на газонах, скверах в том числе 
очистка урн от мусора  - 142,63 тыс. м2;
- Ежедневно;
2. Механизированная уборка дорог районного значения, 
тротуаров, проездов  – 182,37 тыс. м2;
- 2 раза в неделю;
3. Содержание зеленых зон (механизированное кошение газонов, 
скверов) – 142,63 тыс. м2;
- 1 раз в месяц;
4. Планировка дорог частного сектора – 641,24 тыс. м2; 
- 1 раз в месяц;
Зимнее содержание
5. Механизированная уборка дорог районного значения,– 
21,19 тыс. м2;
– 2 раза в неделю;
6. Механизированная уборка тротуаров, проездов, конечных 
остановочных пунктов  с посыпкой песко- солянной смесью  - 
197,34 тыс.м2;
- 2 раза в неделю;
7. Механизированная погрузка снега с вывозом с дорог районного 
значения, тротуаров, проездов, конечных остановочных пунктов 
– 218,44 тыс. м2.
- 2 раза в неделю;
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8. Ворошение снега на газонах с вывозом и погрузкой – 123,83 
тыс. м2;
- апрель;

Место оказания услуг: услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, 
территория Ленинского района. Перечень территорий и объемы Ленинского райо-
на города Новосибирска указаны в приложении к информационной карте (см. аук-
ционную документацию).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
2 600 000,00 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей. 
 Цена включает НДС, оплату всех налогов и сборов, обязательные платежи и 

прочие расходы, необходимые для исполнения всех обязательств по муниципаль-
ному контракту.   
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока оказания ус-

луг.
 Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе может быть получена участником размещения заказа само-
стоятельно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 214 с 09 часов 

«8» декабря 2010 г., до 18 часов 00 мин. «27»  декабря  2010 г. (Время Новосибир-
ское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Место, дата, время проведения аукциона: 630108, г. Новосибирск, ул. Станис-

лавского, 6а, кааб.112а Малый зал.
Дата: «30»  декабря  2010   года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания  протокола аукциона.

Глава администрации Ленинского района А. П.  Титков
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Извещение о внесении изменений. 

В  аукционную документацию   и в извещение  о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта выполнение работ по сбору и 
вывозу ТБО из частного сектора и ликвидации несанкционированных свалок с тер-
ритории Дзержинского района города Новосибирска. 
Единая комиссия  по размещению муниципального заказа  администрации Дзер-

жинского района города Новосибирска  приняла решение от  03.12  . 2010 года о 
внесении изменений  аукционную документацию   и в извещение  о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по сбору и вывозу ТБО из частного сектора и ликвидации несанкциониро-
ванных свалок с территории Дзержинского района города Новосибирска. 

 В извещении : п .1  Количество поставляемого товара, объем  выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг читать в следующей редакции :

1. Ежедневный сбор мусора, (5 – го класса)  согласно  утвержденного графика, 
автосамосвалом с ручной загрузкой, при необходимости с ручной зачисткой мест 
сбора ТБО и использования погрузчика, а также обязательным вывозом на город-
ской отвал.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с придомовых территорий частных до-

мовладений Дзержинского района города Новосибирска производится со 197 улиц, 
согласно прилагаемому перечню улиц частного сектора Дзержинского района 
(Приложение №2) от 5878 домов, не реже чем 1 раз в неделю. Погрузка, сбор  му-
сора вручную с придомовой территории частного сектора и вывоз на специализи-
рованный пункт приема твердых бытовых отходов автосамосвалами – 1294 м/час.

   
В информационной карте аукциона:
пп. 1 . п 7 . Характеристика, объем  и место выполняемых работ читать в следу-

ющей редакции :

 1. Ежедневный сбор мусора, ( 5 -го класса опасности ) согласно утвержденного 
графика автосамосвалом с ручной загрузкой, при необходимости с ручной зачис-
ткой мест сбора ТБО и использования погрузчика, а также обязательным вывозом 
на городской отвал.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с придомовых территорий частных до-

мовладений Дзержинского района города Новосибирска производится со 197 улиц, 
согласно прилагаемому перечню улиц частного сектора Дзержинского района 
(Приложение №2 к муниципальному контракту) от 5878 домов, не реже чем 1 раз 
в неделю. Погрузка, сбор  мусора вручную с придомовой территории частного сек-
тора и вывоз на специализированный пункт приема твердых бытовых отходов ав-
тосамосвалами – 1294 м/час.

Заместитель председателя единой комиссии
по размещению муниципального заказа
администрации Дзержинского района Г.А. Шандакова . 
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Извещение

об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «Текущая уборка территорий Октябрьского района 

города Новосибирска» (Реестровый номер 08/10-ОА)

Администрация Октябрьского района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33 (адрес электронной поч-
ты NVolkova@okt.admnsk.ru), тел. 266-12-44, в соответствии с п. 4 ст. 33 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
извещает об отказе о проведения открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на текущую уборку территорий Октябрьского района горо-
да Новосибирска (окончание срока подачи заявок на участие в открытом аукционе 
– 10 часов 00минут 21 декабря 2010года). 

Глава администрации
председатель комиссии по размещению
муниципального заказа И.Н. Яковлев
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Утверждаю
Директор муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Ритуальные услуги»

_________________ С. Ю. Воробьев
  «__» декабря 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об отмене открытого аукциона № 6 ОА на право заключения 

муниципального контракта на закупку  работ по проектированию и началу 
строительства въездной зоны общественного кладбища «Клещихинское» 

для нужд МБУ «Ритуальные услуги»

Муниципальный заказчик – муниципальное бюджетное учреждение города Но-
восибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Риту-
альные услуги», расположенное по адресу: город Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 
26 в (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извеща-
ет об отмене открытого аукциона № 6 ОА на право заключения муниципального 
контракта на закупку  работ по проектированию и началу строительства въездной 
зоны общественного кладбища «Клещихинское» для нужд МБУ «Ритуальные ус-
луги» в связи с допущенными техническими ошибками.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

(МАНЕВРЕННОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Заказчик: Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-
222-06-95 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципальных контрак-
тов на выполнение работ по содержанию и ремонту специализированного (манев-
ренного) жилищного фонда города  Новосибирска.
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1. Выполнение  работ по содержанию и ремонту специализированного 

(маневренного) жилищного фонда города  Новосибирска, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск,  ул. Блюхера, 67.
Лот № 2. Выполнение  работ по содержанию и ремонту специализированного 

(маневренного) жилищного фонда города  Новосибирска, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Крамского, 35 а.
Лот № 3. Выполнение  работ по содержанию и ремонту специализированного 

(маневренного) жилищного фонда города  Новосибирска, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47.
Лот № 4. Выполнение  работ по содержанию и ремонту специализированного 

(маневренного) жилищного фонда города  Новосибирска, расположенного по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 49 а.
Характеристики и объем выполняемых работ: 
По веем лотам:
- Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных 

систем жилого дома:
а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт; 
д) капитальный ремонт.
- Санитарное содержание:
а) уборка мест общего пользования;
б) уборка мест придомовой территории;
в) уход за зелеными насаждениями.
Лот № 1. Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме спе-

циализированного (маневренного) жилищного фонда, общей площадью помеще-
ний 1838,5 кв.м. 
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Лот № 2 - Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
специализированного (маневренного) жилищного фонда, общей площадью поме-
щений 835,8 кв.м.
Лот № 3 - Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

специализированного (маневренного) жилищного фонда, общей площадью поме-
щений 3457,8 кв.м.
Лот № 4 - Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

специализированного (маневренного) жилищного фонда, общей площадью поме-
щений 415,4 кв.м.
По всем лотам: выполнение работ по содержанию и ремонту здания специали-

зированного (маневренного) жилищного фонда (далее – Здание) в соответствии с 
видами и объемами работ согласно техническому заданию (Приложение № 6 к до-
кументации об аукционе).            
Место выполнения работ: 
Лот № 1. г. Новосибирск, ул. Блюхера, 67.
Лот № 2. г. Новосибирск, ул. Крамского, 35 а.
Лот № 3. г. Новосибирск, ул. Лермонтова, 47.
Лот № 4. г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных,  49 а.            
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1. 827 588, 08 (восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят во-

семь рублей восемь копеек).
Лот № 2. 1 596 288, 38 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч двести во-

семьдесят восемь рублей тридцать восемь копеек).
Лот № 3. 1 163 962, 10 (один миллион сто шестьдесят три  тысячи девятьсот шес-

тьдесят два рубля десять копеек).
Лот № 4. 316 531, 27 (триста шестнадцать тысяч пятьсот тридцать один рубль 

двадцать семь копеек).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Тру-

довая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
кабинет 306, со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 
до 10 часов 00 минут 28 декабря 2010 г. (время местное). 
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления,  поданно-

го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
без взимания платы.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

Контактное лицо: Овчинникова Наталья Николаевна, тел. 222-67-70, e-mail: 
NNOvchinnikova@admnsk.ru. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, зал заседаний, 30 декабря 2010 г.(время местное).

Наличие преимуществ для учреждений и предприятий  УИС и ОИ: нет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  № 15-АД

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

«Оказание услуг по ручной уборке территории Ленинского района 
г. Новосибирска»

Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а, телефон: (383) 3436837 (адрес 
электронной почты  tsmolkina@admnsk.ru тел. 3436837).извещает о проведении от-
крытого аукциона на право  заключения муниципального контракта «Оказание ус-
луг по ручной уборке территории Ленинского района города  Новосибирска».
Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Администрацией 

Ленинского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630108, г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а.
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по ручной уборке терри-

тории Ленинского района города  Новосибирска».
Наименование, характеристика и объем услуг:

Наименование услуг Виды и объем оказываемых услуг

Оказание услуг 
по ручной уборке 
территории 
Ленинского района 
г. Новосибирска

1.Ручной сбор случайного мусора вдоль магистральных, 
районных дорог, прилотковой части, тротуаров, газонов 
-31935,18 тыс. м2; 
- ежедневно;
2. Ручной сбор мусора на конечных остановочных 
пунктах, остановочных площадках пассажирского 
транспорта с очисткой от агитационных материалов  и 
очисткой урн –47,46 тыс. м2; 
- ежедневно;
3. Ручная очистка остановочных площадок общественного 
транспорта от снега и наледи – 11,60 тыс.м2
- ежедневно;

4. Кошение газонов – 182,306 тыс. м2
- 1 раз в месяц.

Место оказания услуг: услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, 
территория Ленинского района. Перечень территорий и объемы Ленинского райо-
на г. Новосибирска указаны в приложении к информационной карте (см. аукцион-
ную документацию).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
6 900 000,00 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей. 
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  Цена включает НДС, оплату всех налогов и сборов, обязательные платежи и 
прочие расходы, необходимые для исполнения всех обязательств по муниципаль-
ному контракту.   

 Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока оказания 
услуг.
Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе может быть получена участником размещения заказа само-
стоятельно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 214 с 09 часов 

«8» декабря 2010 г., до 18 часов 00 мин. «27»  декабря  2010 г. (Время Новосибир-
ское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Место, дата, время проведения аукциона: 630108, г. Новосибирск, ул. Станис-

лавского, 6а, кааб.112а Малый зал.
Дата: «30»  декабря  2010   года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания  протокола аукциона.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по принудительной эвакуации автомобилей, создающих 

помехи основному транспортному потоку в городе Новосибирске

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,               ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKaza-
kova@admnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по принудительной эвакуации автомобилей, создающих помехи основ-
ному транспортному потоку в городе Новосибирске.
Предмет муниципального контракта: 
«Оказание услуг по принудительной эвакуации автомобилей, создающих помехи 

основному транспортному потоку в городе Новосибирске»
Характеристика и объемы оказываемых услуг:
Принудительная эвакуация на специализированные стоянки города Новосибирс-

ка, осуществляемая специальной техникой, оснащенной гидро-подъемным обору-
дованием для погрузки – разгрузки транспортных средств, бесхозяйных транспор-
тных средств, транспортных средств, нарушающих правила парковки и затрудняю-
щих дорожное движение. Эвакуации подлежит 2500 транспортных средств.
Место оказания услуг:
Услуги по муниципальному контракту должны быть оказаны по адресу: г. Ново-

сибирск, улицы города, утвержденные Постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 29.01.2009г. № 35 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности 
города Новосибирска». Перечень улиц, указывается в Задании, оформленном отде-
льным документом, и еженедельно выдается Заказчиком Исполнителю.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

2 500 000,00 рублей (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «14» января 2011 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  №13-А

О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА на оказание услуг по уборке 
внутриквартальных территорий в  Ленинском районе города Новосибирска

                                                                                                                      
Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по 

адресу  630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес  электронной  почты  
tsmolkina@ admnsk.ru, тел 3436837 извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на «Оказание услуг по уборке внут-
риквартальных  территорий в Ленинском районе города Новосибирска».
Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Администрацией 

Ленинского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630108, г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по уборке внутриквар-

тальных территорий в  Ленинском районе города Новосибирска.
Наименование, характеристика и объем услуг: 

Наименование видов услуг
.

Ед. 
измер.
м2

Объем

Зимнее содержание
Механизированная уборка  тротуаров с посыпкой 
противогололедной смесью

м2 80710

Механизированная уборка 
дорог с посыпкой противогололедной смесью

м2 109569

Механизированная погрузка снега и вывоз мусора и 
снега

м3 1024

Ручная уборка лестниц с посыпкой противогололедной 
смесью 

м2 365

Летнее содержание
Механизированная уборка  тротуаров, дорог м2 190279
Ручная уборка на тротуарах, газонах, лестницах, 
грунтовых территориях

М2 665959,35

Кошение газонов механизированное М2 475315,35

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального контракта, 
условиях ценообразования и оплаты содержится в Документации об аукционе.
Перечень убираемых дорог,  тротуаров, газонов указан в Разделе IV техническая 

часть к документации об аукционе.
Требования к оказываемым услугам, условия оказания услуг:
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Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП и СанПи Н, правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 г. № 170,
Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в предусмотренном 

Федеральным законом от 21.0.7.2005.№ 94- ФЗ реестре недобросовестных постав-
щиков сведений об участнике размещения заказа.
Место оказания услуг: услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, 

территория Ленинского района (см. документацию об аукционе).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 

1 956 000,00 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.
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: Доку-

ментация об аукционе может быть получена участником размещения заказа само-
стоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. № 214 с 09 часов  

«08» декабря 2010 г. до 18 часов 00 мин «27» декабря  2010 г. (время Новосибирс-
кое) пятница – с 9-00 до 17-00 , кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Халтурина 

Светлана Владимировна -  3547816.
Место, дата, время проведения аукциона: 630108, г. Новосибирск, ул. Станис-

лавского, 6а, кааб 112а,  3 этаж. 
Дата: «30»  декабря 2010   года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания  протокола аукциона.

Глава администрации А. П. Титков                  
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3А-10
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг  по текущему содержанию территории Центрального района 

города Новосибирска

Муниципальный заказчик - Администрация Центрального района города Ново-
сибирска, расположенная по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистичес-
кая, 33а, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг  по текущему содержанию территории Цен-
трального района города Новосибирска.
Форма торгов: открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона муниципального заказчика: Администра-
ция Центрального района города Новосибирска, расположенная по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, (адрес электронной почты: nmedjako-
va@admnsk.ru), тел.223-57-46. 
Предмет муниципального контракта: оказание услуг  по текущему содержа-

нию территории Центрального района города Новосибирска
Лот № 1. Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 

района города Новосибирска в зимнее время.
Лот № 2. Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 

района города Новосибирска в летнее время.
Лот № 3. Оказание услуг по текущему содержанию Первомайского сквера горо-

да Новосибирска.
Объем и характеристика оказываемых услуг: 
Лот № 1. Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 

района города Новосибирска в зимнее время.
№ п/п Наименование услуги Един.

измер.
Пло-
щадь, 
объем, 
количес-

тво 

Крат-
ность 

Объем
услуги с учетом 

кратности

1 Сбор случайного мусора с выво-
зом м² 306 380 32 9 804 160

2
Содержание остановочных пунк-
тов общественного пассажирского 
транспорта (очистка павильонов) шт 77 100 7 700

3 Механизированная уборка тротуа-
ров (подметание) м² 306 380 32 9 804 160

4 Механизированная уборка дорог 
(подметание) м² 101 370 32 3 243 840

5 Грейдирование дорог м² 101 370 32 3 243 840

6 Посыпка пескосоляной смесью 
дорог м² 101 370 20 2 027 400
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7 Посыпка пескосоляной смесью 
тротуаров м² 306 380 12 3 676 560

8 Механизированная погрузка снега 
с дорог с вывозом м³ 20 200  20 200

9 Механизированная погрузка снега 
с тротуаров с вывозом м³ 5 400  5 400

10 Ворошение снега на газонах м² 38 170 2 76 340

11
Механизированная уборка внут-
риквартальных проездов и улиц 
(подметание) м² 22 690 32 726 080

Лот № 2. Оказание услуг по текущему содержанию территории Центрального 
района города Новосибирска в летнее время.
№ п/
п

Наименование услуги Един.
из-
мер.

Пло-
щадь, 
объем, 
коли-
чество 

Крат-
ность 

Объем
услуги с учетом 

кратности

1 Сбор случайного мусора с вы-
возом м² 380 990 70 26 669 300

2 Механизированная уборка до-
рог  (подметание) м² 101 370 30 3 041 100

3

Содержание остановочных 
пунктов общественного пасса-
жирского транспорта (очистка, 
помывка павильонов) шт 77 154 11 858

4 Механизированная уборка тро-
туаров (подметание) м² 306 380 30 9 191 400

5 Механизированный полив до-
рог м² 84710 8 677 680

6 Механизированный полив га-
зонов м² 38 170 8 305 360

7 Очистка газонов от листвы м² 38 170 38 170
8 Кошение газонов м² 74 610 6 447 660
9 Посадка цветов однолетников м² 300  300
10 Формовочная обрезка деревьев шт 100 100

11
Механизированная уборка 
внутриквартальных проездов и 
улиц (подметание) м² 22 690 30 680 700
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Лот № 3. Оказание услуг по текущему содержанию Первомайского сквера горо-
да Новосибирска.
№ п/
п

Наименование услуги Един.
из-
мер.

Пло-
щадь, 
объем, 
коли-
чество 

Крат-
ность 

Объем
услуги с учетом 

кратности

1 Сбор случайного мусора с вы-
возом м² 43000 110 4 730 000

2 Посадка однолетних цветов м² 180  180
3 Кошение газонов м² 25000 6 150 000

4 Механизированный полив га-
зонов м² 4200 6 25 200

5 Механизированная уборка до-
рожек (подметание) м² 18000 150 2 700 000

6 Механизированная погрузка 
снега с вывозом м³ 2 000  2 000

Срок оказания услуг: 
ЛОТ № 1 с 14.01.2011 по 31.03.2011 и с 01.11.2011 по 31.12.2011
ЛОТ № 2 с 14.01.2011 по 31.10.2011
ЛОТ № 3 с 01.02.2011 по 31.12.2011
Место оказания услуг: территория  Центрального района города Новосибирска 

(согласно перечню, указанному в приложении  к извещению). 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
ЛОТ № 1- 5 259 627,00 (пять миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот 

двадцать семь) рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 2 - 4 168 189,00 (четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч сто во-

семьдесят девять) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3 - 1 001 662,00 (один миллион одна тысяча шестьсот шестьдесят два) 

рубля 00 копеек. 
Цена контракта включает стоимость услуг, материалов, налоги, пошлины, про-

чие сборы и накладные расходы, и другие обязательные платежи.
Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе: со дня 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте  извещения о проведении открытого аукциона заказчик, на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит до-
кументацию в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00), кроме  субботы, воскресенья и  праздничных дней (вре-
мя новосибирское).  
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, Администрация Цен-

трального района города Новосибирска,  кабинет № 17, тел. 223-57-46, адрес элект-
ронной почты: nmedjakova@admnsk.ru, заказчик: Медякова Наталья Викторовна.
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Предоставление документации осуществляется бесплатно.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте мэрии города Но-

восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Место, день и время начала  рассмотрения заявок на участие в аукционе: по 

адресу: г.Новосибирск, Администрация Центрального района города Новосибирс-
ка,  ул. Коммунистическая, 33а, каб.39. 

27 декабря 2010 года в 11 часов 00 минут (время новосибирское) 
Дата, время и место проведения открытого аукциона: по адресу: г. Новоси-

бирск, Администрация Центрального района города Новосибирска, ул. Коммунис-
тическая, 33а, каб.56 (актовый зал). 

30 декабря 2010 года в 11 часов 00 минут (время новосибирское)
Время регистрации участников: с  10  часов  45  минут (время  новосибирское)
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной 

системы и организациям инвалидов: не предоставляются.

Глава администрации   В. Ю. Захаров
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий Центрального района

№ Наименование 
территории

Границы Площадь, тыс. 
м²

Примеча-
ние

1 2 3 4 5
Дороги районного значения
1 Ул. Селезнева от ул. Писарева до Же-

лезная дороги
3,21

2 Ул. Писарева от ул. Ипподромская 
до ул. Селезнева

4,80 без полива

3 Ул. Татарская от ул. Д.Бедного до ул. 
Островского

2,40 без полива

4 Ул. Романова от ул. Советская до ул. 
Мичурина

3,84  

  от ул. Ипподромская 
до ул. О.Жилиной

3,20  

5 Ул. Потанинская от ул. Советская до 
Красного пр. 

1,89  

6 Ул. Д.Бедного от ул. С. Шамшиных 
до ул.Алейская

8,59  

7 Ул. Каинская от Красного пр. до ул. 
Серебренниковская

1,80  

8 Ул. Колыванская от Красного пр. до ул. 
Серебренниковская

1,20  

9 Ул. Некрасова от ул. Мичурина до ул. 
Ипподромская

10,40  

10 Ул. Лермонтова от ул. Мичурина до ул. 
С.Шамшиных

4,32  

11 Ул. Коммунисти-
ческая

от ул. Советская до 
ул.Серебренниковская

4,00  

  от ул. Каменская до 
ул. С. Шамшиных

1,84  

12 Ул. Сибревкома от ул. Серебренников-
ская до Обкомовского 
моста

2,16  

13 Ул. Спартака от ул.Советская до 
Красного пр.

2,00  

14 Ул. Щетинкина от ул. Серебренников-
ская до ограждения 
мэрии

1,04  
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15 Ул. О.Жилиной от ул. Партизанская до 
ул. Д. Бедного

1,6 без полива

от ул. Д. Бедного до 
ул. Гоголя

4,12

16 Ул. Чаплыгина от ул. Советская до 
Красного пр. и от ул. 
Серебренниковская до 
ул.С.Шамшиных

6,40  

17 Ул. Островского от ул. С.Шамшиных 
до ул.Ипподромская

6,10  

18 Ул. Партизанская от ул. Ипподромская 
до ул. О.Жилиная

3,20 без полива

19 Ул. Журинская от ул. Ипподромская 
до ул. Селезнева

1,14 без полива

20 Ул. Ермака от ул. Татарская до ул. 
О.Жилиная

1,60 без полива

21 Ул. Кольцова от ул. Татарская до ул. 
Ипподромская

1,92 без полива

22 Ул. Трудовая от ул. Каменская до 
ул. С.Шамшиных

2,16  

23 Ул. С. Шамшиных от ул. Писарева до Же-
лезная дороги

2,76  

24 Ул. Каменская от ул. Лермонтова до 
ул. Писарева

3,64  

25 Ул. Депутатская от ул. Каменская до 
ул. С.Шамшиных

1,56  

26 Ул.Октябрьская от ул. Каменская до 
ул. С.Шамшиных

2,08  

27 Ул. Державина от ул. Ипподромская 
до ул. Селезнева

2,00  

28 Ул. Достоевского от ул.О.Жилиная до 
ул. Ипподромская

4,40  

 ИТОГО дороги 
районного значе-
ния

 101,37  

Внутриквартальные улицы и проезды
1  Проезд вокруг Двор-

ца Бракосочетания от 
ул.Красный проспект 
до ул.Гоголя

1,05
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2  Проезд от ул.Ольги 
Жилиной до 
ул.Ипподромской 
вдоль 156 школы

3,00

 

3  Проезд до станции 
метро вдоль жилых 
домов Гоголя 29-37

1,40
 

4   Проезд между домом 
Красный проспект 70 
и Красный проспект 
72

1,80

 

5  Проезд к больнице № 
7 1,40  

6  Проезд от 
ул.Орджоникидзе 33 
до ул.Ядринцевская  
18

1,35

 

7  Въезд к станции «Ско-
рая помощь» 1,28  

8  Проезд к городской 
поликлинике №1 1,28  

9  Проезд от  
ул.Шамшиных   до 
Соревнования 22А

1,05
 

10 Ул.Селезнева  от ул.Пушкина до 
ул.Д.Бедного 2,52  

11  Проезд к налоговой 
инспекции Централь-
ного района

1,55
 

12 Ул.Трудовая  от ул.Мичурина до 
дома  ул.Трудовая 9 1,26  

13  Проезд от 
ул.Советской вдоль 
дома Советская 30

0,85
 

14 Ул.Державина  от ул.Каменская до 
ул.с.Шамшиных 2,10  

15  Проезд от 
ул.Ипподромская 
вдоль  гимназии № 13

0,80
 

 Итого внутрик-
вартальные ули-
цы и проезды

 
22,69
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Газоны 
1 Ул. Д. Бедного от ул. С.Шамшиных 

до ул. Ипподромская    
1,80  

2 Ул. Романова 1-я, 
2-я

от ул. Советская до ул. 
Мичурина

0,87  

3 Ул. О.Жилиной от ул. Гоголя до ул. Д. 
Бедного

1,00  

4 Ул. Спартака от ул. Советская до 
Кр. Проспекта

0,40  

5 Ул. Чаплыгина от ул. Советская до 
Кр. Проспекта

0,03  

6 Ул. Потанинская от ул. Советская до 
Кр. Проспекта

0,32  

7 Ул. Лермонтова от ул. Мичурина до ул. 
С. Шамшиных

0,18  

8 Ул. Каинская от Кр. проспекта до 
ул. Серебринниковс-
кая

0,02  

9 Ул. Колыванская от Кр. проспекта до 
ул. Серебринниковс-
кая

0,12  

10 Ул. Некрасова от ул. Мичурина до ул. 
Ипподромская

0,88  

11 Ул. Коммунисти-
ческая

от ул. Каменская до 
ул. С. Шамшиных

0,48  

12 Ул. Ермака от ул. Татарская до ул. 
О. Жилиной

0,56  

13 Ул. Депутатская от ул. Каменская до 
ул. С. Шамшиных

0,32  

14 Ул. Советская - 
Кр. Проспект

Храм А. Невского 0,25  

15 Красный про-
спект, 3

детская больница 0,07  

16 Красный про-
спект, 5

художественный му-
зей

0,07  

17 Красный проспект сквер у дома офице-
ров

0,70  

18 Красный про-
спект, 77б

 0,45  

19 Ул. Советская от ул. Орджоникидзе 
до ул. Писарева

1,19  
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20 Ул. Державина от ул.Советская до ул. 
Мичурина

1,00  

21 Ул. Мичурина от ул. Крылова до ул. 
Ядринцевская

1,75 нечетная 
сторона

  от ул. Писарева до ул. 
Гоголя

0,50  

  вдоль стадиона «Спар-
так»

0,90  

22 Ул. Ипподромская дома № 30,32, 34 1,11  
23 Ул. Фрунзе дома № 53-55 0,77  
  на пересечении с ул. 

Селезнева
0,90 нечетная 

сторона
  от ул. Селезнева до ул. 

Ипподромская
1,10 четная сто-

рона
24 Каменская магис-

траль
от ул. Военная до ав-
товокзала

36,00 без поли-
ва, очист-
ки от лис-
твы, во-
рошения 
снега 

25 Ул. М. Горького  4,00  
26 Ул. Писарева дом № 53 0,89  
27 Ул. Свердлова от ул. Советская до 

Кр. Проспекта
0,78  

28 Ул. Каменская  0,77  
29 Ул. Чаплыгина от Кр. проспекта до 

ул. С. Шамшиных
0,97  

30 Ул. Октябрьская от Кр. проспекта до 
ул. Советская

 0,44 без поли-
ва, очист-
ки от лис-
твы, во-
рошения 
снега  

  от ул. Каменская до 
ул. С. Шамшиных

0,44  

31 Ул. Гоголя дом № 3 0,09  
  дом № 28 (вдоль де-

рев. домов)
0,26  

  от ул. Селезнева до ул. 
Ипподромская

0,65  

32 Ул. Серебренни-
ковская

от автовокзала до 
оперного

0,29  
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33 Ул. Кривощеков-
ская

 0,68  

34 Ул. С. Шамшиных  5,24  
35 Ул. Ядринцевская от Кр. Проспекта до 

ул. О. Жилиной
1,45  

36 Ул. Селезнева от ул. Гоголя до ул. 
Островского

0,60  

37 Ул. Крылова  0,97  
38 Ул. Спартака  0,40  
39 Ул. Достоевского  1,19  
40 Ул. О. Жилиной от ул. Гоголя до ул. 

Фрунзе
0,76  

 ИТОГО газонов  74,61  
Скверы
1 Первомайский 

сквер
Красный пр. - 
ул. Ленина - ул. Совет-
ская - ул. М.Горького

73,44  

 ИТОГО скверов  73,44  
Остановки общественного транспорта
1 Ул. Фрунзе 7 шт.   
2 Красный проспект 14 шт.   
3 Октябрьская ма-

гистраль
3 шт.   

4 Каменская магис-
траль

4 шт.   

5 Ул. С. Шамшиных 8 шт.   
6 Ул. Советская 7 шт.   
7 Ул. Гоголя 11 шт.   
8 Ул. Орджоникидзе 2 шт.   
9 Ипподромская ма-

гистраль
5 шт.   

10 Ул. Островского 2 шт.   
11 Ул. Писарева 6 шт.   
12 Ул. Крылова 6 шт.   
13 Ул. Военная 2 шт.   
 ИТОГО 77 остановок Х 150 

кв.м.
11,55  

Тротуары
1 Ул. Гоголя от ул. Советская до ул. 

Селезнева
21,20  
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2 Ул. Орджоникидзе от ул. Советская до 
Красного пр., от Крас-
ного пр. до ул. Камен-
ская (нечетная сторо-
на), от ул. Каменская 
до ул. Трудовой  пе-
реулок (нечетная сто-
рона)

7,20  

3 Ул. Державина от ул. Селезнева до ул. 
Советская 

4,00  

4 Ул. Ипподромская от ул. Фрунзе до ул. 
Островского

10,32  

5 Ул. Крылова от ул. Советская до ул. 
Ипподромская

14,44  

6 Ул. Ленина от пл. Ленина до ул. 
Советская

2,16  

7 Октябрьская ма-
гистраль

от Красного пр. до ул. 
Каменская

6,56 четная сто-
рона

 от ул. Серебренников-
ская до Красного пр.

1,20 нечетная 
сторона

8 Ул. Писарева от ул. Советская до ул. 
Селезнева

14,56  

9 Ул. Селезнева от ул. Фрунзе до ул. 
Партизанская

7,20  

10 Ул. Серебренников-
ская

от ул. Депутатская до 
ул. Кривощековская

9,00  

11 Ул. Советская от ул. Каинская до ул. 
Писарева

10,29 четная сто-
рона

12 Ул. Фрунзе от ул. Советская до ул. 
Селезнева

9,50  

13 Ул. Депутатская от Красного пр. до ул. 
Каменская

2,40 четная сто-
рона

14 Ул. Мичурина от ул. Орджоникидзе 
до ул. Писарева

15,84  

15 Ул. С. Шамшиных от Каменская магист-
рали до ж/д дороги

25,92  

16 Ул. Каменская от ул. Коммунистичес-
кая до ул. Писарева

16,86  

17 Ул. Достоевского от ул. Советская до ул. 
Мичурина

4,00  

18 Ул. Свердлова от ул. Советская до ул. 
Серебренниковская

3,00  
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19 Ул. Октябрьская от ул. Советская до ул. 
Серебренниковская, 
от ул. Каменская до 
ул. С.Шамшиных

6,24  

20 Ул. Сибревкома от Красного пр. до Ка-
менская маристраль 

3,50  

21 Ул. Ядринцевская от Красного пр., до 
Потанинского пер.

4,90  

22 Ул. Щетинкина от ограждения мэрии 
до ул. Серебренников-
ской

0,26  

23 Красный проспект от Южная пл., до гра-
ницы с Заельцовским 
районом

20,00 четная сто-
рона

  от границы с Заель-
цовским районом до 
ул.Советской

17,75 нечетная 
сторона

24 Ул. Татарская от ул. Некрасова до ул. 
Островского

1,20  

25 Ул. Романова от ул. Советская до ул.  
Мичурина

4,00  

26 Ул. Потанинская от ул. Советская до 
Красного пр. и от 
ул. Каменская до ул. 
О.Жилиной

5,60  

27 Ул. Д.Бедного от ул. С.Шамшиных 
до ул. Алейская

7,20  

28 Ул. Каинская от Красного пр. до  ул. 
Серебренниковская

1,92  

29 Ул. Колыванская от Красного пр., до ул. 
Серебренниковская

2,40  

30 Ул. Некрасова от ул. Мичурина до ул. 
Селезнева

7,00  

31 Ул. Лермонтова от ул. Мичурина до ул. 
С.Шамшиных

5,60  

32 Ул. Коммунисти-
ческая

от ул. Советская до  ул. 
Серебренниковская

4,00  

33 Ул. Крылова от ул. Советская до ул. 
Ипподромская

12,00  

34 Ул. Спартака от ул. Советская до 
Красного пр.

0,56  
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35 Ул. Щетинкина от ул. Серебренников-
ская до ул. Каменская

2,40  

36 Ул. Ермака от ул. Каменская до 
ул. О.Жилиной

1,80  

37 Ул. Чаплыгина от ул. Советская до 
Кроасного пр., от ул. 
Серебренниковская до 
ул. С.Шамшиных

6,40  

38 Ул. О. Жилиной от ул. Фрунзе до ул. 
Д.Бедного

6,00  

 ИТОГО тротуа-
ров

 
306,38

 

 ВСЕГО  590,04  
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 31/2
аукциона  «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания 
детского сада №15 по ул. Вертковская,8/3 в Ленинском районе».

06 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение работ по комплексному капитальному ремон-
ту здания детского сада №15 по ул. Вертковская,8/3 в Ленинском районе».
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя 222-50-21

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента

227-50-49

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- Заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и 
градостроительства

227-50-16

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

онной комиссии с 11 часов 00 минут  по  11 часов 17 минут  «06» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

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

участника размещения 
заказа

Место нахождения, 
(для юридического ли-
ца), место жительства 

(для физического лица)

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

1. Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «ПромСтрой»
(ООО «ПромСтрой»)

630004,
г.Новосибирск,
ул.Челюскинцев,18,
офис 37

630004,
г.Новосибирск,
ул.Челюскинцев,18,
офис 37

279-97-04

2. Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью   «Контраст»
(ООО  «Контраст»

644114,
Омская область, 
г. Омск, 
ул.Госплемстанция,
д.18А     

644114,
Омская область, 
г. Омск, 
ул.Госплемстанция,
д.18А     

8 (3812)
93-93-95

3. Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Меча»
( ООО «Меча»)

656058, 
Алтайский край,
 г.Барнаул,
ул.Попова, д.139

656058, 
Алтайский край,
 г.Барнаул,
ул.Попова, д.139

8(3852)
45-04-81

4. Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Строительная 
компания «Белый мед-
ведь»
(ООО «СК «Белый 
медведь»)

630001,
г.Новосибирск,
ул.Шорная,д.21

630001,
г.Новосибирск,
ул.Шорная,д.21

246-02-54

5. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЮКОН-СИ-
БИРЬ»
(ООО «ЮКОН-СИ-
БИРЬ»)

630096,
г.Новосибирск,
ул.Станционная,46Б

630096,
г.Новосибирск,
ул.Станционная,46Б

230-07-05

6. Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью «Строительная 
компания Прима»
( ООО «СК Прима»)

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

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
60/1,офис 202 

240-96-86

7. Закрытое акционерное 
общество «Полет»
(ЗАО «Полет»)

630001, 
 г.Новосибирск,
ул.Жуковского,102

630001, 
 г.Новосибирск,
ул.Жуковского,102

203-26-74
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8. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«РЕМСТРОЙ»
(ООО «РЕМСТРОЙ»)

630001, 
 г.Новосибирск,
ул.Николая Островс-
кого,111

630001, 
 г.Новосибирск,
ул.Николая Островс-
кого,111

213-03-15

На аукцион не явился участник размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью   «Сибирская Строительная 

Компания» (ООО «ССК»)

- Общество с ограниченной ответственностью «СОЗВЕЗДИЕ»
(ООО «СОЗВЕЗДИЕ»)
- Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» (ООО «Моно-

лит»)
         -  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«БраНс» (ООО СК «Бранс»)
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-

крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максималь-

ная) цена муниципального контракта составляет:  38 582 128,00 (Тридцать восемь 
миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто двадцать восемь рублей 00 
копеек). 

Признать победителем аукциона -  Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ПромСтрой» (ООО «ПромСтрой»)

Местонахождение: 630004, г.Новосибирск,ул.Челюскинцев,18, офис 37
Почтовый адрес:  630004,г.Новосибирск,ул.Челюскинцев,18,офис 37

Последнее предложение о цене контракта -  37 810 485,44  (Тридцать семь мил-
лионов восемьсот десять тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 44 копейки).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  Закрытое акционерное общество «Полет» (ЗАО 
«Полет»)
Местонахождение: 630001,  г.Новосибирск,ул.Жуковского,102
Почтовый адрес:  630001,  г.Новосибирск, ул.Жуковского,102
Предпоследнее предложение о цене контракта -  38 003 396,08  (Тридцать во-

семь миллионов три тысячи триста девяносто шесть рублей 08 копеек).
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий   протокол   размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-si-

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

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ В. К. Коломойченко

Зам председателя комиссии ___________________________С.И. Райхман
                                                      ________________________Е.П. Прудников

Секретарь комиссии              ________________________ Э. Т. Нечкасова
                                                   ______________________С.М.Новокшонов

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

  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 48/10.С-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 

долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

   

«06» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона:
Приобретение в муниципальную собственность 1 (одного) жилого помещения для 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» от 12 ноября 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 12 ноября 2010 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, 
председатель комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, 
заместитель председателя 
комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника 
финансово-экономического отдела, 
секретарь комиссии; 

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя 
комитета;

222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального 
учреждения «Городское жилищное 
агентство»;

222-41-40

Семенова Юлия 
Викторовна

- начальник отдела муниципального 
заказа, учета и распределения 
жилья;

227-45-63

Маликов Дмитрий 
Абрикович

- главный специалист отдела 
организации подготовки площадок 
и сноса.

227-43-99
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Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 06 декабря  

2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  на право 

заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собс-
твенность 1 (одного) жилого помещения для обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (10 часов 00 мин. 03 декабря 2010 го-
да)  не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.
Комиссия  единогласно приняла следующее решение:
признать аукцион на приобретение в муниципальную собственность 1 (одно-

го) жилого помещения для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, несостоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 
Голосовали:
За 7 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Сави-

на Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич,  Скрябина Анна Викторовна, 
Семенова Юлия Викторовна, Маликов Дмитрий Абрикович 
Против: 0
Воздержалось: 0

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Стынина С.Б.

Заместитель председателя комиссии: _________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии: ________________ Савина И.В.
Члены комиссии: ________________ Гудченко А.Н.

________________ Скрябина А.В.
                      ______________  Семенова Ю.В.

________________  Маликов Д.А.
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Приложение №1 
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
от «06» декабря 2010 г. № 48/10.С-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение в муниципальную собственность 1 (одного) жилого помещения для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(реестровый номер торгов 48/10.С):

Наименование 
участника раз-
мещения за-

каза

ФИО членов 
комиссии, про-
голосовавших 

ЗА 

ФИО чле-
нов комис-
сии, про-
голосо-
вавших 
ПРОТИВ 

ФИО членов ко-
миссии, которые 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Принятое решение

Нет Стынина С.Б.

Гилева Н.Г.

Гудченко А.Н.

Скрябина А.В.

Семенова Ю.В.

Маликов Д.А.

Савина И.В.

- - Признать аукцион не-
состоявшимся 

Председатель комиссии: С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 1/2-10-ОК
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в администрации Первомайского района  

   

«02» декабря 2010  года

Наименование предмета конкурса: оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в админист-
рации Первомайского района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 39 000   руб-

лей (Тридцать девять тысяч рублей) 00 копеек.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-

курсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Бурков Евгений 
Николаевич

- Заместитель главы администрации, 
заместитель председателя,

3375330

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист 1 разряда отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений, секретарь.

3375359

Члены комиссии:
Добрынин Иван 
Александрович

- Специалист 1 разряда отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений,

3375359

Кравцов 
Владимир 
Валерьевич

- Начальник отдела благоустройства, 
озеленения и транспорта,

3373420

Михайлов 
Владислав 
Валерьевич

- Начальник отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства,

3375341

Шубина 
Екатерина 
Михайловна

- Начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений,

3375345

Булова Надежда 
Васильевна

- Депутат  Совета депутатов города 
Новосибирска (по согласованию),

3374920
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Тимакин Николай 
Иванович

- Начальник юридического отдела. 3374889

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска  № 84 от «26» октября 
2010 года и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru   «26» ок-
тября 2010 года.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена 
конкурсной комиссией с 12  часов 00  минут по 12 часов 30 минут «29» ноября 
2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7, малый зал админист-
рации Первомайского района (Протокол вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 1/1-10-ОК  от «29» нояб-
ря 2010г ).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис-

сией в период с  «29» ноября 2010 года  по «02» декабря 2010 года по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Физкультурная,7, малый зал.
Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 

участников размещения заказа:

№
п.

Наименование юри-
дического лица, 

ФИО (для физичес-
кого лица) 
участника 

размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
физического лица

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «Страховая 
группа «АСКО»

Россия, Республика 
Татарстан, г. Набережные 
Челны, проспект Вахитова, 
дом 24.
Представитель: 630009, 
г. Новосибирск, ул. 
Добролюбова,12

Россия, 
Республика 
Татарстан, 
г. Набережные 
Челны, проспект 
Вахитова, дом 24.
Представитель: 
630009, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Добролюбова,12

8(8552) 
397-300

8(383) 
266-72-13
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№
п.

Наименование юри-
дического лица, 

ФИО (для физичес-
кого лица) 
участника 

размещения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
физического лица

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

2 ООО «Росгосстрах» 
Представитель: 
Агентство 
«Южное» в  г. 
Новосибирск 
филиала ООО 
«Росгосстрах» в 
Новосибирской об-
ласти

140002, Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. 
Парковая,3
Представитель: 630030, 
г. Новосибирск, ул. 
Первомайская, 198.

140002, 
Московская об-
ласть, г. Люберцы, 
ул. Парковая,3
Представитель: 
630030, г. 
Новосибирск, ул. 
Первомайская, 
198.

337-60-98,
337-71-45

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла реше-
ние:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего 
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№
п.

Наименование юридического лица, ФИО (для физического лица) 
участника размещения заказа

1 ООО «Страховая группа «АСКО»

Голосовали:
Наименование 
участника
аукциона

Присутствовали члены комиссии Голосовали Воздержа-
лись

За Против

ООО 
«Страховая 
группа 
«АСКО»

Бурков Евгений Николаевич
Мохнач Людмила Анатольевна
Добрынин Иван Александрович
Кравцов Владимир Валерьевич
Михайлов Владислав Валерьевич
Шубина Екатерина Михайловна
Булова Надежда Васильевна
Тимакин Николай Иванович

За
За
За
За
За
За
За
За

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующему участнику размещения 
заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для физического ли-
ца) участника разме-
щения заказа

Обоснование принятого решения

1 ООО «Росгосстрах» 
Представитель: 
Агентство «Южное» 
в  г. Новосибирск 
филиала ООО 
«Росгосстрах» в 
Новосибирской об-
ласти

Наличие в заявке предложения о цене, превышающей началь-
ную (максимальную) цену контракта.
1. Несоответствие Федеральному закону от 21.07.2005
№ 94-ФЗ:
- статья 12 часть 1 пункт 4- несоответствие заявки на учас-
тие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том 
числе наличие в таких заявках предложения о цене контрак-
та, превышающей начальную (максимальную) цену контрак-
та
- статья 25 часть 3 пункт 2 – предложение о качестве услуг 
и иные предложения об условиях исполнения муниципального 
контракта, в том числе предложение о цене контракта
-статья 22 часть 4 пункт 4.1 – начальная (максимальная) це-
на контракта
2. Несоответствие пункту 4 информационной карты конкурс-
ной документации.
3. Наличие в конкурсной заявке (форма 3 «Предложение о це-
не контракта») цены, превышающей начальную (максималь-
ную) цену контракта.

Голосовали:
Наименование 
участника
аукциона

Присутствовали члены комиссии Голосовали Воздержа-
лись

За Против

ООО 
«Росгосстрах» 
Представитель: 
Агентство 
«Южное» в  г. 
Новосибирск 
филиала ООО 
«Росгосстрах» в 
Новосибирской 
области

Бурков Евгений Николаевич
Мохнач Людмила Анатольевна
Добрынин Иван Александрович
Кравцов Владимир Валерьевич
Михайлов Владислав Валерьевич
Шубина Екатерина Михайловна
Булова Надежда Васильевна
Тимакин Николай Иванович

За
За
За
За
За
За
За
За

3. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавше-
го заявку на участие в конкурсе ООО «Страховая группа «АСКО», признать кон-
курс несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный кон-
тракт с таким участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые пре-
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дусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена 
такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, 
указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
Голосовали:

Наименование 
участника
аукциона

Присутствовали члены комиссии Голосовали Воздержа-
лись

За Против

ООО 
«Страховая 
группа «АСКО»

Бурков Евгений Николаевич
Мохнач Людмила Анатольевна
Добрынин Иван Александрович
Кравцов Владимир Валерьевич
Михайлов Владислав Валерьевич
Шубина Екатерина Михайловна
Булова Надежда Васильевна
Тимакин Николай Иванович

За
За
За
За
За
За
За
За

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса.
Председательствующий 
заместитель председате-
ля  комиссии

_________________  Бурков Евгений Николаевич
(Подпись)   

Секретарь комиссии _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)                     

Члены комиссии _________________  Добрынин Иван Александрович
(Подпись)            

_________________  Кравцов Владимир Валерьевич
(Подпись)  

_________________  Михайлов Владислав Валерьевич
(Подпись)  

_________________  Шубина Екатерина Михайловна
(Подпись)      

_________________  Булова Надежда Васильевна
(Подпись)  

_________________   Тимакин Николай Иванович
(Подпись)  

И.о. главы администра-
ции

_________________  Зиновьев Анатолий Иванович
(Подпись)  
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

21 января 2011 года в 11 часов департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже посредством пуб-
личного предложения нежилых помещений

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» 

1. Нежилое помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Владимировская, 4.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 

№ 5157.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 148,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 110 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 311 000,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 155 500,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 555 000,0 рублей.
Сумма задатка – 311 000,0 рублей.

2. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 

№ 5154.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 494 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 849 400,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 424 700,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 4 247 000,0 рублей.
Сумма задатка – 849 400,0 рублей.

3. Учрежденческое помещение в подвале 2-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Федора Ивачева, 9.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 
№ 5155.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 202,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 906 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 390 600,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 195 300,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 953 000,0 рублей.
Сумма задатка – 390 600,0 рублей.

4. Нежилое помещение (учреждение) по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Ленина, 53.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 

№ 5156.
Арендатор помещения ООО «Обувь России», срок действия договора аренды до 

01.07.2010.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 527 800,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 252 780,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 126 390,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 263 900,0 рублей.
Сумма задатка – 252 780,0 рублей.

Победителем продажи признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта),  ком. 702 с даты опубликования объявления по 14.01.2011 ежеднев-
но (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 
17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. Договор о задатке составляется в 
3-х экземплярах.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 17.01.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 
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указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент ее про-

ведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах продажи;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах продажи;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 702 с даты опубликования объявления по 17.01.2011 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней)  с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-54-69. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в продаже представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель продажи (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
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письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.

Дата определения участников продажи – 19 января 2011 г.
Дата, время и место проведения продажи — 21 января 2011 г, в 11 часов, Крас-

ный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Покупателем признается заявитель, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи.
Итоги продажи подводятся в день проведения продажи в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах продажи будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
Ограничения для участия в продажи отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 702, 726.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок 

рассрочки
Срок оплаты

Ул. 
Владимировская, 4;
Ул. Федора 
Ивачева, 9;
Ул. Ленина, 53

8 месяцев Платежи должны поступать на счет Получателя 
равными частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-продажи.

Ул. Максима 
Горького, 42

12 месяцев Платежи должны поступать на счет Получателя 
равными частями ежемесячно с момента 
заключения договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Начальник управления     Г. Н. Капустина
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск  «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника депар-
тамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положе-
ния, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 
708, с одной стороны, и _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в продаже посредством публичного предложения _______
_________________________________________ _________________________
________________________________, площадью _____________ кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район, 
ул. _____________________________, вносит задаток в сумме 
______________________ (_______________________________________________
______) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задатко-
получателя не позднее _____________.2010. Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2010;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 

несостоявшейся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в продаже;
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по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в мо-

мент ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2010 г. 

_____________________ 
 «           » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                «   » _____________ 2010 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже ________________________________
___________________________________________________________________, 
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на 
официальном сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на продаже, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
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3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании 
протокола об итогах продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: _________________________
____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ (при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
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7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже в ноябре 2010 года следующих объектов муниципальной 
собственности:

1. Нежилое помещение на 1-м этаже торгового, складского помещения на 1-м 
этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовс-
кий район, ул. Дачная, 33, площадь 243,4 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 26.11.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 1. Терешин Вадим Валерьевич
            2. Беляев Валерий Владимирович
Цена продажи – 7 915,0 тыс. рублей. Покупатель – Беляев Валерий Владимирович.

2. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 32, площадь 583,3 кв. м. 
Дата и место проведения торгов: 26.11.2010, г. Новосибирск, здание Дома быта 

(зал заседаний, ком. 228), Красный проспект, 50.
Количество поданных заявок: 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов: 1. ООО «СибМет»
               2. ООО «Микс»
Цена продажи – 19 882,3 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Микс».
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое здание по адресу: г. Новосибирск, ул. Рубиновая, 2, с земельным 
участком.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.12.2010 № 5153.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «РИ-

ГОС».
Площадь здания – 105,0 кв. м, площадь земельного участка – 390,0 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 17.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.12.2010 № 5152.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Веста-

Сибирь».
Площадь помещения – 238,5 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.12.2010 № 5150.
Арендаторы помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ВМ-

пять» и закрытое акционерное общество «САНТАФЕ».
Площадь помещения – 893,0 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Кирова, 76.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 01.12.2010 № 5149.
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Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» 
и закрытое акционерное общество «Стоматологическая поликлиника № 4».
Площадь помещения – 167,5 кв. м.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального 
имущества                                                               Г. Н. Капустина

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                                        Т. А. Шпакова

06.12.2010
На 07.12.2010

(Молодцова)
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РАЗНОЕ
Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города       

Новосибирска:

1. По результатам смотра-конкурса среди органов территориального обще-
ственного самоуправления города Новосибирска «Территория партнерства» 
наградить :

1.1. В номинации «Формирование комфортной среды проживания, благоустройс-
тво и озеленение придомовых территорий»:
за первое место – коллектив ТОС «Фрунзенский» Дзержинского района (пред-

седатель Ткаченко Галина Алексеевна);
за второе место – коллектив ТОС «Гэсстроевский» Кировского района (пред-

седатель Зайцева Наталья Павловна);
за третье место – коллектив ТОС «Гвардейский» Калининского района (пред-

седатель Ляшко Тамара Ивановна).
1.2. В номинации «Содействие правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка»:
за первое место – коллектив ТОС «Вера» Ленинского района (председатель От-

ставная Раиса Андреевна);
за второе место – коллектив ТОС «Больничный городок» Советского района 

(председатель Пинчук Нина Петровна);
за третье место – коллектив ТОС «Депутатский» Железнодорожного района 

(председатель Гребенькова Евдокия Дмитриевна).
1.3. В номинации «Социальная поддержка населения и взаимодействие с вете-

ранскими общественными организациями»:
за первое место – коллектив ТОС «Центральный» Центрального района (пред-

седатель Атаманов Владимир Полуэктович);
за второе место – коллектив ТОС «Затон» Ленинского района (председатель Сто-

ценко Маргарита Георгиевна);
за третье место – коллектив ТОС «Воинский» Октябрьского района (председа-

тель Подвигина Ираида Александровна).
1.4. В номинации «Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жи-

тельства, формирование здорового образа жизни»:
за первое место – коллектив ТОС «Русь» Центрального района (председатель 

Шаталов Владимир Ильич);
за второе место – коллектив ТОС «Кропоткинский» Заельцовского района 

(председатель Шарнина Галина Васильевна);
за третье место – коллектив ТОС «Первомайский» Первомайского района (пред-

седатель Исенова Анна Григорьевна).
1.5. В номинации «Организация досуговой работы по месту жительства»:
за первое место – коллектив ТОС «Бородинский» Кировского района (предсе-

датель Калоша Ирина Павловна);
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за второе место – коллектив ТОС «Троллейный» Ленинского района (предсе-
датель Шершова Зинаида Михайловна);
за третье место – коллектив ТОС «Промышленный» Дзержинского района 

(председатель Васильева Надежда Алексеевна).

По результатам городского конкурса «Лучшая управляющая организация в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год» наградить :
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Уп-

равляющая жилищная компания» (директор Тихонов Андрей Никифорович);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «УК 

ЖХ Октябрьского района» (директор Коновалов Александр Сергеевич);
за третье место – коллектив Государственного унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук» (директор Распопов Сергей Николаевич).
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Приложение
к письму от ________ № 01-15/___

График 
проведения заседаний комиссии по рассмотрению отчетов муниципальных 
унитарных предприятий и  муниципальных учреждений о финансово-

хозяйственной деятельности и об использовании муниципального имущества 
за 2010 год

Дата Наименование организации, район

26 апреля 2011 
МУП «Волна» (прачечная)
Ленинский
МУП «Золушка» (прачечная)
Советский
МУП «ХИМЧИСТКА ЧАЙКА»
Ленинский
МУП «Химчистка «Экран»
Заельцовский

27 апреля 2011 
МУП «Гостиница «Северная»
Дзержинский
МУП «Специализированная служба «Похоронный Дом ИМИ»
Заельцовский
МБУ «Ритуальные услуги»
Центральный
МБУ «БХ «Сибирячка»
Центральный

28 апреля 2011
МБУ «Городской центр наружной рекламы»
Железнодорожный
МАУ «Городской центр развития предпринимательства»
Железнодорожный
МАУ «Городской центр проектного творчества»
Железнодорожный
МБУ «Молодежный центр труда»
Ленинский
МП «Новинкор»
Центральный

_________
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Первомайская, (104)  в  Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50, mup-kadburo@admnsk/ru, теле-
фон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по  
адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Первомайская, (104)  в  Первомайском районе выпол-
няются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  
для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Закрытое акционерное общество  «Си-

бирское агентство «ЭКСПРЕСС»,  630099  г.  Новосибирск,  ул. Советская, 12, тел. 
223 39 12, факс 223 73 22. 

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«11»  января  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

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

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «11» января    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Первомайская, д. 100,  кадастровый  номер  54:35:08 3600:11.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск,  

ул. Твардовского, (4)  в  Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  mup-kadburo@admnsk/ru,  те-
лефон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного 
по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Твардовского, (4)  в  Первомайском районе выпол-
няются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  
для  постановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  Закрытое акционерное общество  «Си-

бирское агентство «ЭКСПРЕСС»,  630099  г.  Новосибирск,  ул. Советская, 12, тел. 
223 39 12, факс 223 73 22. 

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«11»  января  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

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

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «11» января    2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск,  ул. Твардовского, д. 4,  кадастровый  номер  54:35:08 4647:35.
 При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина  

в  Дзержинском  районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  mup-kadburo@admnsk/ru,  теле-
фон  2275130, факс. 2275189, в отношении земельного участка расположенного по  
адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Есенина  в  Дзержинском  районе   выполняются ка-
дастровые работы  с целью  подготовки  межевого плана,  необходимого  для  пос-
тановки  земельного  участка  на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является  общество с ограниченной ответс-

твенностью «МегаСтрой»,  630005,  г.  Новосибирск,  ул. С. Шамшиных, 85, 
тел. 211 04 68, 211 04 53.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
“11”  января  2011 г. в  14 - 00  часов.                         

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

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «11» января   2011  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые  многоквартирными  жилыми  дома-

ми,  с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  грани-
цы  расположены  по  следующим  адресам:  
г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 16, кадастровый номер 54:35:01 4190:29;
г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д. 7/1, кадастровый номер 54:35:01 4190:27.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18
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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. Фрунзе, 3
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12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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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
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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

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
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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
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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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
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25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


