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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2008    № 326

О внесении изменений в постановление мэра от 19.05.2006 № 570 «О реали-
зации Закона Новосибирской области «Об учете органами местного самоуп-
равления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых в Новосибирской области по договорам  социального найма» 

В связи с изменением размера средней рыночной цены 1 квадратного метра об-
щей площади жилья в городе Новосибирске, с учетом сложившегося уровня цен на 
рынке жилья в городе Новосибирске, на основании данных Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской облас-
ти от 14.04.2008 № 07-14/1, в соответствии со статьей 8 Закона Новосибирской об-
ласти «Об учете органами местного самоуправления граждан, в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по дого-
ворам социального найма», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра от 19.05.2006 № 570 «О реализа-
ции Закона Новосибирской области «Об учете органами местного самоуправле-
ния граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в 
Новосибирской области по договорам социального найма», изложив четвертый аб-
зац пункта 1 в следующей редакции: 

«среднюю рыночную цену 1 квадратного метра общей площади жилья в городе 
Новосибирске – 45347,2 рубля».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и разместить информацию на официальном сайте города 
Новосибирска. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.05.2008   № 330

Об утверждении Порядка возмещения из бюджета города затрат на предостав-
ление услуг населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению 

В целях возмещения затрат на предоставление услуг населению по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению организациям, получающим их в 2008 году 
по тарифам, превышающим тарифы, установленные приказом руководителя депар-
тамента по тарифам Новосибирской области от 21.11.2007   № 125/1-Е и тарифам, 
превышающим тарифы, установленные распоряжением мэра города Новосибирска 
от 29.11.2007 № 13006-р «Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению, 
водоотведению»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок возмещения из бюджета города затрат на предоставление услуг 
населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
производить финансирование в соответствии с Порядком возмещения из бюджета 
города затрат на предоставление услуг населению по отоплению, холодному и го-
рячему водоснабжению.

3. Признать утратившим силу постановление мэра от 21.05.2007 № 366 «Об ут-
верждении Порядка возмещения из бюджета города затрат на предоставление ус-
луг населению по отоплению и горячему водоснабжению».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-
ка департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города  
Райхмана С. И., начальника департамента экономики и финансов мэрии города 
Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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             Приложение 
             УТВЕРждЕНО 
             постановлением мэра 
             города Новосибирска
             от 06.05.2008 № 330

ПОРЯДОК
возмещения из бюджета города затрат на предоставление услуг населению 

по отоплению, холодному и горячему водоснабжению

1. Общие положения

1.1. Порядок возмещения из бюджета города затрат на предоставление услуг на-
селению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению (далее по тексту - 
Порядок) регулирует отношения, возникающие между мэрией города Новосибирска 
(далее по тексту - мэрия) и организациями при возмещении из бюджета города за-
трат на предоставление услуг населению по отоплению, холодному и горячему во-
доснабжению.

1.2. В настоящем Порядке под организациями, в отношении которых осущест-
вляется финансирование в виде возмещения затрат по предоставлению услуг на-
селению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, понимаются юри-
дические лица независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные 
предприниматели, предоставляющие услуги населению по отоплению, холодно-
му и горячему водоснабжению, приобретающие такие коммунальные ресурсы и 
отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использова-
нием которых населению предоставляются коммунальные услуги. Такими органи-
зациями могут быть управляющие организации, товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби-
тельские кооперативы, при непосредственном управлении многоквартирным до-
мом собственниками помещений - иные организации, приобретающие коммуналь-
ные ресурсы.

1.3. Возмещение из бюджета города затрат производится организациям, получа-
ющим тепловую энергию на нужды населения от ресурсоснабжающих организа-
ций по установленному тарифу, превышающему более чем на 5 % тариф на тепло-
вую энергию открытого акционерного общества «Сибирьэнерго» (приложение 1), 
и холодную воду на нужды населения от организаций по тарифам, превышающим 
тариф муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» 
(приложение 2).

2. Заключение договора на возмещение затрат на предоставление услуг
населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению

2.1. для получения из бюджета города средств на возмещение затрат на предо-
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ставление услуг населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению 
организации обращаются в департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города (далее по тексту - департамент) с заявлением о заключении дого-
вора на предоставление услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабже-
нию (далее по тексту - договор).

К заявлению о заключении договора должны быть приложены следующие до-
кументы:

копия учредительного документа организации; 
письмо с банковскими реквизитами организации и кодами идентификации по об-

щероссийским классификаторам (копия информационного письма областного ко-
митета государственной статистики об учете в едином государственном регистре 
предприятий и организаций);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащего решение о выборе способа управления таким домом; 

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащего решение о выборе управляющей организации;

копия договора управления многоквартирным домом (в случае управления мно-
гоквартирным домом управляющей организацией);

копия договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде, холодной воды, за-
ключенного с ресурсоснабжающей организацией (для возмещения затрат на услу-
ги по отоплению, горячему и холодному водоснабжению);

копия технического паспорта многоквартирного дома; 
сведения о квартирах, находящихся в многоквартирном доме, с указанием номе-

ров, общей площади и количества человек, проживающих в них;
сведения о нежилых помещениях, находящихся в многоквартирном доме, с ука-

занием владельцев, в том числе собственников, арендаторов либо занимающих не-
жилое помещение на иных законных основаниях (при наличии таковых), и общей 
площади;

расчет объема горячего водоснабжения отдельно по гражданам, занимающим 
жилые помещения, физическим и юридическим лицам, занимающим нежилые по-
мещения (при заключении договора на возмещение затрат на услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению);

расчет объема холодного водоснабжения отдельно по гражданам, занимающим 
жилые помещения, физическим и юридическим лицам, занимающим нежилые по-
мещения (при заключении договора на возмещение затрат на услуги по холодно-
му водоснабжению).

2.2. департамент, рассмотрев заявление и представленные в полном объеме ор-
ганизацией документы, готовит проект договора, где одной стороной договора яв-
ляется мэрия в лице департамента, второй – обратившаяся организация. Срок рас-
смотрения заявления и представленных организацией документов не может превы-
шать десяти календарных дней.

2.3. После прохождения установленной процедуры согласования подписанный 
всеми сторонами договор в течение трех рабочих дней передается в управление 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска для регистрации.
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3. Возмещение организациям затрат из бюджета города на предоставление 
услуг населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению

3.1. Расчет суммы затрат на предоставление услуг населению по отоплению, 
холодному и горячему водоснабжению, подлежащей возмещению организаци-
ям, производится за фактически предоставленные коммунальные услуги в преде-
лах годовых нормативов потребления, утвержденных правовым актом мэра горо-
да Новосибирска.

3.2. для определения суммы затрат на предоставление услуг населению по отоп-
лению, холодному и горячему водоснабжению, подлежащей возмещению из бюд-
жета города, организация представляет в департамент:

документы, подтверждающие отпуск коммунального ресурса, - счета-фактуры 
(по теплу - с ведомостью распределения тепловой энергии для проверки и согласо-
вания отпущенной тепловой энергии);

ведомость показаний приборов учета при их наличии;
реестр начислений платежей населению за отопление, холодное и горячее водо-

снабжение;
реестр начислений за отопление, холодное и горячее водоснабжение по физичес-

ким и юридическим лицам, занимающим нежилые помещения. Расчет производит-
ся по тарифу ресурсоснабжающей организации.

3.3. департамент предоставляет в муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-
кассовый центр г. Новосибирска» до 5 числа месяца, следующего за расчетным, спи-
сок многоквартирных домов с указанием организаций, в отношении которых будет осу-
ществляться финансирование в виде возмещения затрат на предоставление услуг насе-
лению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению.

3.4. Муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр    
г. Новосибирска» ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным, пред-
ставляет в департамент сводный реестр начислений платежей населению за услуги 
по отоплению и горячему водоснабжению (приложение 3) и холодному водоснаб-
жению (приложение 4) по организациям.

3.5. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска на 
основании заявки департамента осуществляет выделение средств на возмещение 
организациям затрат на предоставление услуг населению по отоплению, холодно-
му и горячему водоснабжению в соответствии с заключенными договорами и пред-
ставленными расчетами.

3.6. По окончании расчетного периода (финансового года) департамент и органи-
зации подписывают акт сверки взаимных расчетов. В случае возникновения задол-
женности мэрии перед организациями по возмещению затрат на предоставление 
услуг населению по отоплению, холодному и горячему водоснабжению произво-
дится окончательный расчет путем перечисления средств на расчетный счет орга-
низации. При возникновении задолженности организации перед мэрией произво-
дится возврат средств на расчетный счет управления финансов и налоговой поли-
тики мэрии города Новосибирска.

___________
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                    Приложение 1
                    к Порядку возмещения из бюджета 
                    города затрат на предоставление 
                    услуг населению 
                    по отоплению, холодному
                     и горячему водоснабжению 

СПИСОК
ресурсоснабжающих организаций, установленный тариф на тепловую энергию 
которых превышает более чем на 5 % тариф на тепловую энергию открытого 

акционерного общества «Сибирьэнерго»

№ 
п. 

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

Тариф 
за 1 Гкал
(в том числе НдС), 
рублей

1 2 �
1 Западно-Сибирская железная дорога филиал ОАО 

«Российские железные дороги» (структурное подраз-
деление Специализированный строительно-монтаж-
ный поезд сигнализации, централизации и связи № 
653, город Новосибирск)

857,86

2 Общество с ограниченной ответственностью «Завод 
«Экспериментъ»

806,70

� Муниципальное учреждение «дирекция заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству Заельцовского 
района» (котельная пос. Мочище)

1107,43

� Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие Новосибирский механический завод «Искра»

782,22

5 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Производственное объединение «Север» (уста-
новлен тариф на услуги по передаче тепловой энер-
гии)

85,20

6 Общество с ограниченной ответственностью «Швей-
ная фабрика»

966,90

7 Общество с ограниченной ответственностью «Юни-
сиб»

1131,15

8 Общество с ограниченной ответственностью «Зеле-
ный бор»

789,07
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9 Государственное унитарное коммунальное предпри-
ятие электрических и тепловых сетей Сибирского от-
деления Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук

678,50

10 Федеральное государственное учреждение «Исправи-
тельная колония № 9 Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Новосибирс-
кой области»

743,75

11 Открытое акционерное общество «Электронстрой» 1018,8
12 Сибирский строительно-эксплуатационный центр – фи-

лиал ФГУП «Производственно-ремонтное предприятие 
Министерства обороны Российской Федерации»

704,81

___________
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             Приложение 2
             к Порядку возмещения из бюджета 
             города затрат на предоставление 
             услуг населению по отоплению, 
             холодному и горячему водоснабжению 

СПИСОК
ресурсоснабжающих организаций, установленный тариф которых на услуги по 
водоснабжению питьевой водой превышает тариф на услуги по водоснабжению 

питьевой воды МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

№ 
п. 

Наименование ресурсоснабжающей 
организации

Тариф 
за 1 куб. м
(в том числе 
НдС), рублей 

1 2 �
1 Муниципальное унитарное предприятие «Бердский 

водоканал»
11,51

2 Муниципальное учреждение г. Новосибирска «ди-
рекция заказчика по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Заельцовского района»

14,89

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2008   № 337

Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной материальной 
помощи при рождении детей 

Во исполнение Городской целевой программы «дети и город» на 2004 – 2008 го-
ды, утвержденной решением городского Совета от 17.12.2003 № 330 «О Городской 
целевой программе «дети и город» на 2004 – 2008 годы», с целью усиления мате-
риальной поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты единовременной материальной по-
мощи при рождении детей (приложение).

2. Установить выплату единовременной материальной помощи в размере  
10,0 тыс. рублей семьям, в которых ребенок родился после 31.12.2007.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование администраций районов города Новосибирска на вы-
плату единовременной материальной помощи при рождении детей в счет бюджет-
ных ассигнований Городской целевой программы «дети и город» на 2004 – 2008 го-
ды, утвержденной решением городского Совета от 17.12.2003 № 330 «О Городской 
целевой программе «дети и город» на 2004 – 2008 годы», по кодам бюджетной 
классификации: КВСР – 880, КФСР – 1003, КЦСР – 7950100, КВР – 068, КЭСР – 
262 (для материальной помощи гражданам), КЭСР – 226 (для оплаты услуг банка 
по зачислению средств на лицевые счета граждан).

4. Администрациям районов города Новосибирска организовать работу по вы-
плате единовременной материальной помощи при рождении детей через отделы 
социальной поддержки населения в соответствии с Порядком назначения и выпла-
ты единовременной материальной помощи при рождении детей.

5. Признать утратившими силу постановления мэра: 
от 09.02.2004 № 148 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовремен-

ной материальной помощи при рождении второго ребенка и последующих детей»; 
от 02.04.2004 № 335 «О внесении изменений и дополнений в постановление мэ-

ра от 09.02.2004 № 148 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты едино-
временной материальной помощи при рождении второго ребенка и последующих 
детей»; 

от 05.11.2004 № 1267 «О внесении дополнений в Порядок назначения и выплаты 
единовременной материальной помощи при рождении второго ребенка и последу-
ющих детей, утвержденный постановлением мэра от 09.02.2004 № 148 (в редакции 
постановления мэра 02.04.2004 № 335)»; 

от 19.07.2006 № 824 «О внесении изменений в постановление мэра от 09.02.2004 
№ 148 ««Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной матери-
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альной помощи при рождении второго ребенка и последующих детей».
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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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             Приложение 
             УТВЕРждЕНО
             постановлением мэра
             города Новосибирска
             от 12.05.2008 № 337

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременной материальной помощи

при рождении детей

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру назначения и выплаты едино-
временной материальной помощи при рождении детей (далее по тексту – матери-
альная помощь).

2. Материальная помощь при рождении детей назначается и выплачивается 
гражданам, достигшим на день рождения ребенка 30-летнего возраста, состоящим 
на день обращения за материальной помощью в браке и постоянно проживающим 
на территории города Новосибирска.

3. При рождении двух и более детей одновременно материальная помощь назна-
чается на каждого ребенка.

4. Материальная помощь не назначается:
в случае рождения мертвого ребенка;
родителям умершего ребенка;
гражданам, лишенным родительских прав;
гражданам, дети которых находятся на полном государственном обеспечении.
5. Материальная помощь назначается и выплачивается одному из родителей отде-

лом социальной поддержки населения администрации района города Новосибирска 
по месту жительства.

6. Размер материальной помощи составляет 10,0 тыс. рублей.
7. для назначения и выплаты материальной помощи граждане представляют в от-

дел социальной поддержки населения администрации района города Новосибирска 
следующие документы:

заявление в письменной форме с указанием расчетного счета банка для перечис-
ления материальной помощи;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность заявителя;
свидетельство о рождении ребенка (подлинный экземпляр и копия);
свидетельство о браке (подлинный экземпляр и копия);
справка жилищной организации о составе семьи;
справка из отдела социальной поддержки населения администрации района го-

рода Новосибирска по месту жительства о неполучении единовременной матери-
альной помощи (в случае, когда один из родителей зарегистрирован в другом райо-
не города Новосибирска).

8. Граждане вправе обращаться за назначением материальной помощи в течение 
6 месяцев со дня рождения ребенка.

9. Уведомление о назначении или об отказе в назначении материальной помощи 
направляется заявителю отделом социальной поддержки населения администра-
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ции района города Новосибирска в течение 10 дней со дня поступления заявления 
и необходимых документов.

10. Отказ в назначении материальной помощи может быть обжалован заявите-
лем в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска и (или) 
в судебном порядке.

11. Выплата материальной помощи производится за счет средств бюджета горо-
да по представлению отделами социальной поддержки населения администраций 
районов города Новосибирска заявки-потребности в департамент по социальной 
политике мэрии города Новосибирска. департамент по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска представляет в управление финансов и налоговой поли-
тики мэрии города Новосибирска сводную заявку на финансирование.

12. Методическое руководство отделами социальной поддержки населения ад-
министраций районов города Новосибирска по назначению единовременной ма-
териальной помощи в связи с рождением детей осуществляется департаментом по 
социальной политике мэрии города Новосибирска.

13. Вопросы, возникающие в связи с применением настоящего Порядка, разре-
шаются комиссиями, создаваемыми приказами глав администраций районов горо-
да Новосибирска, в состав которых включаются представители отделов социаль-
ной защиты населения, юридического отдела и других структурных подразделений 
администраций районов города Новосибирска.

_
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2008    № 344

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 31.03.2008  
№ 233 «О создании комиссий по размещению муниципального заказа департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 707 «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска», руководствуясь Федеральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра города Новосибирска от 31.03.2008 
№ 233 «О создании комиссий по размещению муниципального заказа депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска», дополнив в приложении 1 в наименовании комиссии после слов 
«мэрии города Новосибирска» словами «в сфере научно-промышленной политики, 
трудовых отношений и предпринимательства».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2008    № 346

О признании утратившим силу постановления мэра от 28.06.2000 № 1272

В целях приведения нормативно-правовых актов мэрии в соответствие с дейс-
твующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэра от 28.06.2000 № 1272 «Об ут-
верждении Положения «О порядке выдачи предварительных разрешений на совер-
шение сделок с жилыми помещениями, на которые несовершеннолетние имеют 
право собственности (пользования)».

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 глав админист-
раций районов города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.04.2008   № 7995-р

О проведении IV Новосибирского симпозиума каменной скульптуры 

В целях улучшения архитектурно-художественного облика, в рамках празднова-
ния 115-летия со дня основания города Новосибирска, руководствуясь статьей 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»:

1. Провести с 21 мая по 21 июня 2008 года IV Новосибирский симпозиум камен-
ной скульптуры на территории парка Новосибирского академического молодежно-
го театра «Глобус».

2. Утвердить Положение о IV Новосибирском симпозиуме каменной скуль-
птуры и состав организационного комитета по подготовке и проведению IV 
Новосибирского симпозиума каменной скульптуры (приложения 1, 2).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению IV Новосибирского 
симпозиума каменной скульптуры:

3.1. Пригласить художников-скульптуров из городов России для участия в сим-
позиуме.

3.2. Обеспечить доставку камня в парк Новосибирского академического моло-
дежного театра «Глобус» и установку каменных глыб для выполнения скульптур.

3.3. Обеспечить ежедневную механизированную уборку территории парка 
Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и вывоз отработан-
ного камня.

4. Главному управлению благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска 
установить дополнительные мусоросборники в парке Новосибирского академичес-
кого молодежного театра «Глобус».

5. Главному управлению здравоохранения мэрии города Новосибирска обеспе-
чить с 21 мая по 21 июня 2008 года дежурство врача на период изготовления и ус-
тановки скульптур.

6. Предложить управлению внутренних дел по городу Новосибирску организо-
вать с 21 мая по 21 июня 2008 года круглосуточное дежурство по охране обще-
ственного порядка в парке Новосибирского академического молодежного театра 
«Глобус» на период изготовления и установки скульптур.

7. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:
7.1. Увеличить на 700,0 тыс. рублей бюджетные ассигнования 2008 года коми-

тета по культуре и искусству мэрии города Новосибирска для МУК «Городская 
дирекция творческих программ» по кодам бюджетной классификации: КВСР – 
892, КФСР – 0806, КЦСР – 4508500, КВР – 001, КЭСР – 226, СубКЭСР – 2260000 
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в счет соответствующего уменьшения средств бюджета города по разделу 0112 
«Резервные фонды».

7.2. Подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска о вне-
сении соответствующих изменений в бюджет города на 2008 год.

7.3. Провести финансирование в соответствии с изменениями, внесенными в ре-
шение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 823 «О бюджете го-
рода на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов».

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - 
пресс-центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряже-
ния в установленном порядке и информировать жителей города о проведении IV 
Новосибирского симпозиума каменной скульптуры и его участниках.

9. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



22

                        Приложение 1
                        УТВЕРждЕНО
                        распоряжением мэра
                        города Новосибирска
                        от 30.04.2008 № 7995-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Новосибирском симпозиуме каменной скульптуры

1. Общие положения

IV Новосибирский симпозиум каменной скульптуры (далее по тексту - сим-
позиум) проводится в связи с празднованием 115-летия со дня основания города 
Новосибирска.

2. Цели симпозиума

2.1. Укрепление культурных связей г. Новосибирска с городами России.
2.2. Выявление и поддержка творческого потенциала, развитие культурных свя-

зей художников-скульптуров России, ближнего и дальнего зарубежья.
2.3. Обновление архитектурно-художественного облика г. Новосибирска.
2.4. Расширение форм летнего досуга жителей г. Новосибирска.

3. Организаторы симпозиума

3.1. Мэрия города Новосибирска, администрация Центрального района города 
Новосибирска, Новосибирская городская творческая общественная организация 
«Артель».

3.2. Организационный комитет по подготовке и проведению IV Новосибирского 
симпозиума каменной скульптуры (далее по тексту – оргкомитет).

Контактные телефоны: код 8-383, т. 223-14-40 (факс), 223-72-09.
Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а. 
Е-mail: kkationov@centr.admnsk.ru.

4. Место и сроки проведения симпозиума

4.1. Симпозиум проводится в Центральном районе города Новосибирска на тер-
ритории парка Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

4.2. Прибытие в г. Новосибирск иногородних участников симпозиума каменной 
скульптуры и размещение - 20 мая 2008 года.

4.3. Изготовление каменных скульптур участниками: 
с 21 мая по 20 июня 2008 года – с 10.00 до 19.00 час.;
21 июня 2008 года – с 10.00 до 12.00 час.
4.4. Подведение итогов и закрытие симпозиума – 21 июня 2008 года с 12.00 до 

15.00 час.
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4.5. Отъезд иногородних участников симпозиума – 22 июня 2008 года.

5. Участники симпозиума

Художники-скульпторы, представляющие города России, ближнего и дальнего 
зарубежья.

6. Условия для участников симпозиума 

6.1. Заявка на участие в симпозиуме с указанием сведений об участниках пред-
ставляется до 13 мая 2008 года в оргкомитет.

6.2. Название скульптуры, ее описание и эскиз представляются до 16 мая 2008 
года в оргкомитет.

6.3. Каждому участнику симпозиума для работы предоставляются:
6.3.1. Каменный блок для изготовления скульптуры.
6.3.2. Оборудование и инструменты: электрические перфораторы и отрезные ма-

шинки. Рекомендуется использование собственного оборудования и инструмента.
6.4. Расходы на проезд иногородних участников в г. Новосибирск и обратно по-

ездом компенсируются оргкомитетом согласно представленным билетам участни-
ков.

____________
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        Приложение 2
        УТВЕРждЕНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 30.04.2008 № 7995-р

СОСТАВ
организационного комитета IV Новосибирского симпозиума 

каменной скульптуры

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Афанасьев Владимир 
Андреевич

начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, заместитель председателя;

Захаров 
Геннадий Павлович

- глава администрации Центрального района города 
Новосибирска, заместитель председателя.

   Члены организационного комитета:
Бортник Александр 
Иванович

- председатель Новосибирской городской творчес-
кой общественной организации «Артель» (по согла-
сованию);

Булавин Александр 
Павлович

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Центрального района города Новоси-
бирска; 

державец Владимир 
Ефимович

- председатель комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска;

Ершов 
Алексей Викторович

- заместитель главы администрации Центрального 
района города Новосибирска;

жарков 
Валерий Анатольевич

- начальник Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Новосибирска;

Захаров 
Владимир Юрьевич

- первый заместитель главы администрации Цент-
рального района города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.05.2008   № 8721-р

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий  
на изготовление либо восстановление технической или иной документации, 
необходимой для управления многоквартирным домом 

В соответствии с пунктом 14 решения Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 823 «О бюджете города на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
годов», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на изготов-
ление либо восстановление технической или иной документации, необходимой для 
управления многоквартирным домом (приложение).

2. департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на изготовле-
ние либо восстановление технической или иной документации, необходимой для 
управления многоквартирными домами и общежитиями города Новосибирска.

3. Установить, что общая величина средств на возмещение из бюджета города 
затрат на изготовление технической документации на многоквартирные дома и об-
щежития города Новосибирска не может превышать бюджетных ассигнований, 
выделенных на эти цели в текущем году.

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение
           УТВЕРждЕНО
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 13.05.2008 № 8721-р

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на изготовление либо 
восстановление технической или иной документации, необходимой 

для управления многоквартирным домом

1. Общие положения

Порядок предоставления из бюджета города субсидий на изготовление либо вос-
становление технической или иной документации, необходимой для управления 
многоквартирным домом (далее по тексту - Порядок), регулирует отношения, воз-
никающие между мэрией города Новосибирска (далее по тексту - мэрия) и управ-
ляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строи-
тельными кооперативами (далее по тексту – управляющая организация) по пре-
доставлению из бюджета города субсидий на изготовление либо восстановление 
технической или иной документации, необходимой для управления многоквар-
тирным домом и подлежащей передаче муниципальными организациями города 
Новосибирска управляющей организации при реализации собственниками поме-
щений способа управления многоквартирным домом.

2. Заключение соглашения о предоставлении из бюджета города субсидий на 
изготовление либо восстановление технической или иной документации, 

необходимой для управления многоквартирным домом

2.1. для получения из бюджета города денежных средств на возмещение затрат 
на изготовление технической документации на многоквартирные дома управляю-
щая организация обращается в департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города (далее по тексту - департамент) с заявлением о заключении 
соглашения о предоставлении из бюджета города субсидий на изготовление либо 
восстановление технической или иной документации, необходи-мой для управле-
ния многоквартирным домом (далее по тексту - соглашение).

К заявлению о заключении соглашения прилагаются следующие документы:
учредительные документы юридического лица или доверенность, выданная ли-

цу, уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном доме, осу-
ществляющими непосредственное управление многоквартирным домом;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свиде-
тельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя (при 
управлении многоквартирным домом юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем);
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выписка банка о реквизитах счета заявителя;
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, содержащего решение о выборе способа управления таким домом; 
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, содержащего решение о выборе управляющей компании, и копия дого-
вора управления многоквартирным домом (в случае управления многоквартирным 
домом управляющей компанией);

копия договора на изготовление либо восстановление технической или иной до-
кументации, необходимой для управления многоквартирным домом, с копией сме-
ты на изготовление либо восстановление такой документации и копией акта вы-
полненных работ.

2.2. Прием представленных управляющей организацией документов осущест-
вляет специалист, назначенный начальником департамента.

2.3. департамент по результатам рассмотрения представленных документов не 
позднее 10 рабочих дней со дня их представления принимает решение о заключе-
нии с управляющей организацией соглашения или об отказе в заключении согла-
шения. 

Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления опреде-
ленных подпунктом 2.1 Порядка документов либо несоответствия представленных 
документов установленной форме.

По истечении 12 рабочих дней со дня подачи документов департамент заключа-
ет с управляющей организацией соглашение или выдает уведомление об отказе в 
заключении соглашения.

В уведомлении об отказе в заключении соглашения указываются основания для 
отказа.

____________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

            УТВЕРждАЮ:
            Председатель комиссии 
            по размещению муниципального 
            заказа комитета по культуре и искусству 
            мэрии города Новосибирска
            ________________ В. В. Полещук
            «_16__» ___мая____ 2008 г.

Извещение о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе 
на  право заключения муниципального контракта на выполнение капиталь-
ного ремонта, капитального ремонта инженерных коммуникаций, капиталь-
ного ремонта фасада, капитального ремонта музея, комплексного капиталь-
ного ремонта, изготовление и монтаж пластиковых окон и металлических ре-
шеток, монтаж системы автоматики в ИТП, выполнение комплексного капи-
тального ремонта офисных помещений

 (опубликовано на официальном сайте мэрии 08.05.2008)

В извещение внесены следующие изменения:

Пункт «форма торгов:»  читать в следующей редакции:
форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных 

учреждений культуры: 
Лот № 1 - Капитальный ремонт выставочного зала в МУП г. Новосибирска дворец 

культуры «Прогресс» по адресу:: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167, 
тел./факс (8-383) 225-87-12

Лот № 2 - Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в МУК дворец 
культуры «Металлург» по адресу: 630100, г. Новосибирск, Котовского, 2, тел./факс 
(8-383) 351-61-49

Лот № 3 - Капитальный ремонт фасада в МУК «Централизованная библиотечная 
система Калининского района», ЦРБ им. д. С. Лихачева по адресу: 630027,  
г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, 38, тел./факс (8-383) 276-27-02

Лот № 4 - Капитальный ремонт музея в МУК «Централизованная библиотечная 
система Первомайского района им. Н. Г. Чернышевского», библиотека-филиал им. 
В. дубинина по адресу:: 630080, г. Новосибирск, Первомайская, 114, тел./факс  
(8-383) 338-34-31

Лот № 5 - Комплексный капитальный ремонт МУК дом Культуры  «Приморский» 
по адресу: 630056, г. Новосибирск, Молодости, 15, тел./факс (8-383) 345-84-34

Лот № 6 - Изготовление и монтаж пластиковых окон и металлических решеток в 
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МУК «Централизованная библиотечная система им. В. Г. Белинского дзержинского 
района», ЦРБ им. В. Г. Белинского, библиотека-филиал им. И. Тургенева по адресу: 
г. Новосибирск, пр. дзержинского, 79, тел./факс (8-383) 279-04-33

Лот № 7 - Монтаж системы автоматики ИТП в МОУ дОд детская музыкальная 
школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 630009, г. Новосибирск, 3-го 
Интернационала, 148, тел./факс (8-383) 266-61-42

Лот № 8 - Комплексный капитальный ремонт офисных помещений  
МУ «Городская дирекция творческих программ» по адресу: г. Новосибирск, 
Ленина, 17, тел./факс (8-383) 221-77-11

Пункт «Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:»  
читать в следующей редакции: 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет  № 8 с  9-00 часов  9 мая 2008  года  до   
10-00 часов 27 мая 2008 года в электронной форме.

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

Пункт «Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок:»  читать в следующей редакции: 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет №  8 с   
9-00 часов  9 мая  2008  г.  до  10-00 часов 03 июня 2008 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования 
организации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических 
лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале 
регистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион  и дату вскрытия 
конверта. Указать в какую комиссию -   комиссию по размещению муниципального 
заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального 
закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:»  
читать в следующей редакции: 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
г. Новосибирск, ул. Советская, 99,  каб. 9   с 10:00 часов  03 июня 2008 г. 

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона:»  читать в следующей 
редакции: 
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 11:00   часов 10 июня 2008 г.

Пункт «Место, дата, время регистрации участников аукциона (их 
уполномоченных представителей):»  читать в следующей редакции: 

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут  10 
июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

В  документации об аукционе  внесены следующие изменения:

Раздел I. Информационная карта аукциона:
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1 Наименование 
Заказчика, контактная 
информация

Комитет по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска для нужд:
Лот № 1 - МУП г. Новосибирска дворец культуры 
«Прогресс» 
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167 
Тел./факс (8-383) 225-87-12
Контактное лицо: Шершнева Алла Георгиевна

Лот № 2 - МУК дворец культуры «Металлург»
630100, г. Новосибирск, Котовского, 2
Тел./факс (8-383) 351-61-49
Контактное лицо: Танкидис Юрий  Харлампович

Лот № 3 - МУК «Централизованная библиотечная 
система Калининского района»
630027, г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, 38 
Тел./факс (8-383) 276-27-02
Контактное лицо: Зырянова Ирина Кузьминична 

Лот № 4 - МУК «Централизованная библиотечная 
система им. Н. Г. Чернышевского Первомайского 
района»
630025, г. Новосибирск, Сызранская, 9 
Тел./факс (8-383) 338-34-31
Контактное лицо: Макарова Алла Константиновна

Лот № 5 - МУК дом Культуры  «Приморский»
630056, г. Новосибирск, Молодости, 15
Тел./факс (8-383) 345-84-34
Контактное лицо: Казанцева Галина Георгиевна 

Лот № 6 - МУК «Централизованная библиотечная 
система им. В. Г. Белинского дзержинского района»
630051, г. Новосибирск, пр. дзержинского, 79 
Тел./факс (8-383) 279-04-33
Контактное лицо: дорофеева Ирма Александровна 

Лот № 7 - МОУ дОд детская музыкальная школа №7 
им. А. П. Новикова
630009, г. Новосибирск, 3-го Интернационала, 148 
Тел./факс (8-383) 266-61-42
Контактное лицо: Митин Валерий Тимофеевич

Лот № 8 - МУК «Городская дирекция творческих 
программ»
630091, г. Новосибирск, Некрасова, 4 
Тел./факс (8-383) 221-77-11
Контактное лицо: Саркисян Ирина Левоновна
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П. 4. информационной карты «Место и сроки (периоды) выполнения работ» 
читать в следующей редакции:

� Место 
и сроки 
(периоды) 
выполнения 
работ

Работы должны выполнятся  в городе Новосибирске:
Лот № 1 - капитальный ремонт выставочного зала в МУП 
г. Новосибирска дворец культуры «Прогресс» по адресу: 
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167, тел./факс 
(8-383) 225-87-12
Лот № 2 - капитальный ремонт инженерных коммуникаций 
в МУК дворец культуры «Металлург» по адресу: 630100, г. 
Новосибирск, Котовского, 2, тел./факс (8-383) 351-61-49

Лот № 3 - капитальный ремонт фасада в МУК «Централизованная 
библиотечная система Калининского района», ЦРБ им. д. С. 
Лихачева по адресу: 630027, г. Новосибирск, Б. Хмельницкого, 
38, тел./факс (8-383) 276-27-02
Лот № 4 - капитальный ремонт музея в МУК 
«Централизованная библиотечная система им. Н. Г. 
Чернышевского Первомайского района»,библиотека-
филиал им. В. дубинина по адресу: 630080, г. Новосибирск, 
Первомайская, 114, тел./факс (8-383) 338-34-31
Лот № 5 - комплексный капитальный ремонт МУК дом 
Культуры  «Приморский» по адресу: 630056, г. Новосибирск, 
Молодости, 15, тел./факс (8-383) 345-84-34
Лот № 6 - изготовление и монтаж пластиковых окон 
и металлических решеток в МУК «Централизованная 
библиотечная система им. В. Г. Белинского дзержинского 
района», ЦРБ им. В. Г. Белинского, библиотека-филиал им. 
И. Тургенева по адресу: г. Новосибирск, пр. дзержинского, 
79, тел./факс (8-383) 279-04-33
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Лот № 7 - монтаж системы автоматики ИТП в МОУ дОд 
детская музыкальная школа № 7 им. А. П. Новикова по 
адресу:: 630009, г. Новосибирск, 3-го Интернационала, 148, 
тел./факс (8-383) 266-61-42
Лот № 8 - комплексный капитальный ремонт офисных 
помещений МУК «Городская дирекция творческих 
программ» по адресу: г. Новосибирск, Ленина, 17, тел./факс 
(8-383) 221-77-11
Работы  по муниципальному контракту должны быть 
выполнены:
Лот № 1 с момента заключения муниципального контракта 
по 15 июля 2008 года 
Лот № 2 с момента заключения муниципального контракта 
по 10 августа 2008 года. 
Лот № 3 с момента заключения муниципального контракта 
по 25 августа 2008 года. 
Лот № 4 с момента заключения муниципального контракта 
по 30 июля 2008 года. 
Лот № 5 с момента заключения муниципального контракта 
по 10 августа 2008 года.
Лот № 6 с момента заключения муниципального контракта 
по 20 июля 2008 года.
Лот № 7 с момента заключения муниципального контракта 
по 10 августа 2008 года.
Лот № 8 с момента заключения муниципального контракта 
по 20 июля 2008 года.
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п. 18. «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 
читать в следующей редакции:

18 Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе

г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет  
№ 8  с 09-00 часов  09 мая 2008  года  до 
10-00 часов 27 мая    2008 года в элект-
ронной форме.
Ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде можно по адресу официального 
сайта: www.novo-sibirsk.ru.

п. 19, 20. «Место подачи заявок», «Время и дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе» читать в следующей редакции:

19 Место подачи заявок г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет  
№ 8  с 09-00 часов  9 мая  2008  года  до 
10-00 часов 03 июня   2008 года.

20 Время и дата начала подачи 
заявок на участие в аукционе

09 часов 00 минут  9 мая 2008 г  (время 
Новосибирское)

п. 21. «Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе» читать 
в следующей редакции:

21 Время и дата окончания по-
дачи заявок на участие в аук-
ционе

10 часов 00 минут 03 июня 2008 года 
(время Новосибирское)

п. 22. «Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе» 
читать  в следующей редакции:

п. 2�. «Дата, время и место проведения аукциона» читать в следующей 
редакции:

22 дата, время и место рассмот-
рения заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет  
№ 9  с 10-00 часов  03 июня  2008  года  

23 дата, время и место проведе-
ния аукциона

г. Новосибирск, Советская, 99 , кабинет  
№ 9  с 11-00 часов  10 июня  2008  года 
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Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
читать в следующей редакции:

Лот №2
Техническое задание на капитальный ремонт инженерных коммуникаций 
по аукционному объекту МУК МУК дворец культуры «Металлург»- , 

расположенного: 630100, г. Новосибирск, Котовского, 2
директор Танкидис Юрий  Харлампович

Тел. 351-61-49

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.
 Холодный узел   
1  Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,32

2  Ремонт штукатурки потолков по камню и 
бетону цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест: до 1 м2 толщи-
ной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,07

� Шпатлевка  по штукатурке подготовлен-
ным под окраску: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,32

� Шпатлевка  по штукатурке подготовлен-
ным под окраску: потолков

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,07

5  Окрашивание поверхностей стен водо-
эмульсионными составами: ранее окрашен-
ных водоэмульсионной краской с расчист-
кой старой краски: до 10 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,568

6  Окрашивание поверхностей потолков во-
доэмульсионными составами: ранее окра-
шенных водоэмульсионной краской с рас-
чисткой старой краски: до 10 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,234

7 Окраска масляными составами ранее окра-
шенных поверхностей стальных и чугун-
ных труб: стальных за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,0236

8 Окраска масляными составами ранее окра-
шенных металлических решеток и оград: 
без рельефа за 2 раза

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,014
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9 Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных

100 м2 0,014

10 Установка блоков в наружных и внутрен-
них дверных проемах: в перегородках и де-
ревянных нерубленых стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,014

11 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: заполнений проемов дверных

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,014

12 Устройство стяжек: бетонных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,234

 Тепловой узел   
13  Протравка цементной штукатурки нейтра-

лизующим раствором
100 м2 протрав-
ленной поверх-
ности

0,628

14  Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,628

15 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 
(первый слой)

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,628

16 Шпатлевка  по штукатурке подготовлен-
ным под окраску: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,628

17  Ремонт штукатурки потолков по камню и 
бетону цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест: до 1 м2 толщи-
ной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,075

18  Окрашивание поверхностей потолков во-
доэмульсионными составами: ранее окра-
шенных водоэмульсионной краской с рас-
чисткой старой краски: до 10 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,3

19 Устройство стяжек: бетонных толщиной 
20 мм

100 м2 стяжки 0,3

20 Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

100 м2 0,012

21 Монтаж металлического дверного блока 1 т конструкций 0,09
22 двери распашные металлические дРО-

1.02.1
шт. 1
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23 Масляная окраска металлических поверх-
ностей:дверей, количество окрасок 2

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,024

24  Заделка выбоин в ступенях цементных 
площадью до: 0,5 м2

100 мест 0,02

25 Улучшенная окраска масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,628

26 Разборка бетонного пола под приямок при 
помощи отбойных молотков из бетона мар-
ки: 150

1 м3 2,7

27 Резка стального профилированного насти-
ла

1 м реза 15

28 Электродуговая сварка и монтаж металли-
ческого приямка

10 т конструк-
ций

0,005

 коридор   
29  Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,21

30  Протравка цементной штукатурки нейтра-
лизующим раствором

100 м2 протрав-
ленной поверх-
ности

0,37

31 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 
(первый слой)

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,37

32 Шпатлевка  по штукатурке подготовлен-
ным под окраску: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,37

��  Ремонт штукатурки потолков по камню и 
бетону цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест: до 1 м2 толщи-
ной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,035

�� Улучшенная окраска масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,222

35 Окраска поливинилацетатными водоэмуль-
сионными составами улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,148
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36  Окрашивание поверхностей потолков во-
доэмульсионными составами: ранее окра-
шенных водоэмульсионной краской с рас-
чисткой старой краски: до 10 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,072

37 Разборка деревянных заполнений проемов: 
дверных и воротных

100 м2 0,018

38 Установка блоков в наружных и внутрен-
них дверных проемах: в перегородках и де-
ревянных нерубленых стенах площадью 
проема до 3 м2

100 м2 проемов 0,018

39 Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву: заполнений проемов дверных

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,018

 Тамбур   
40  Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню и бетону цементно-известковым 
раствором площадью отдельных мест: до 1 
м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,093

41  Ремонт штукатурки потолков по камню и 
бетону цементно-известковым раствором 
площадью отдельных мест: до 1 м2 толщи-
ной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 
поверхности

0,015

42 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных 
поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 
(первый слой)

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,186

�� Шпатлевка  по штукатурке подготовлен-
ным под окраску: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,186

�� Улучшенная окраска масляными составами 
по штукатурке: стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,112

45 Окраска поливинилацетатными водоэмуль-
сионными составами улучшенная: по шту-
катурке стен

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,074

46  Окрашивание поверхностей потолков во-
доэмульсионными составами: ранее окра-
шенных водоэмульсионной краской с рас-
чисткой старой краски: до 10 %

100 м2 окраши-
ваемой поверх-
ности

0,0456
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Водоснабжение и отопление
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.

Водоснабжение
1  Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм 100 шт. 0,03
2 Фланцы стальные давлением 1МПа (10 кгс/см2) в ком-

плекте с болтами, гайками и прокладками для комплек-
та с задвижками диаметром 100 мм

компл �

� Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем флан-
цевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 
30с41нж диаметром 100 мм

шт �

�  Смена арматуры: задвижек диаметром 80 мм 100 шт. 0,04
5 Фланцы стальные давлением 1МПа (10 кгс/см2) в ком-

плекте с болтами, гайками и прокладками для комплек-
та с задвижками диаметром 80 мм

компл �

6 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем флан-
цевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 
30с41нж диаметром 80 мм

шт �

7  Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм 100 шт. 0,03
8 Фланцы стальные давлением 1МПа (10 кгс/см2) в ком-

плекте с болтами, гайками и прокладками для комплек-
та с задвижками диаметром 50 мм

компл �

9 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем флан-
цевые для воды и пара давлением 1МПа (10 кгс/см2) 
30с41нж диаметром 50 мм

шт �

10  Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром 80 мм 100 шт. 
арматуры

0,01

11 Установка  клапанов обратных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: 80 мм

1 шт 1

12  Смена арматуры: вентилей  диаметром до 20 мм 100 шт. 0,04
13 Вентиль цинковый шт. �
14  Смена арматуры: кранов сбросных д=15мм 100 шт. 0,06
15 Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, 

настенные полированные КВ-15
шт. 6

16 Установка кранов шаровых д=15мм 1 кран 22
17 Kран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рыча-

гом диаметром 15 мм
шт. 22

18  Установка заглушек диаметром трубопроводов 20 мм 100 заглушек 0,02
19  Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой 100 шт. 0,04
20 Сетка душевая шт �
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21  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 100 мм

100 м тру-
бопроводов

0,02

22 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие диаметр условного прохода 100 
мм, толщина стенки 4 мм

м 2

23  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром 89 мм

100 м тру-
бопроводов

1,37

24 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие диаметр условного прохода 90 
мм, толщина стенки 3.5 мм

м 137

25  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 50 мм

100 м тру-
бопроводов

1,4

26 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие диаметр условного прохода 50 
мм, толщина стенки 3 мм

м 140

27  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 25 мм

100 м тру-
бопроводов

0,4

28 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие диаметр условного прохода 25 
мм, толщина стенки 2.8 мм

м 40

29  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 20 мм

100 м тру-
бопроводов

0,65

30 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие диаметр условного прохода 20 
мм, толщина стенки 2.5 мм

м 65

31  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 15 мм

100 м тру-
бопроводов

0,75

32 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
оцинкованные легкие диаметр условного прохода 15 
мм, толщина стенки 2.5 мм

м 75

�� Установка смесителей 10 шт 0,8
�� Прокладка трубопроводов водоснабжения из сталь-

ных водогазопроводных оцинкованных труб диамет-
ром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,7

35 Крепления кг 136
36  Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водога-

зопроводных труб вручную при толщине стен в: 2,5 
кирпича

100 отверс-
тий

0,1

37 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перего-
родках железобетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,2

38  Разборка покрытий полов: дощатых 100 м2 пок-
рытий

0,04
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39 Восстановление покрытий дощатых: толщиной 36 мм 100 м2 пок-
рытий

0,04

40  Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,1
41 Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка тонна 10
42 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузопо-

дъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 10 км: класс груза 2, нормативное время про-
бега 1,052 час

1 т 10

Отопление
��  демонтаж радиаторов весом до: 160 кг 100 шт. 0,87
�� Установка радиаторов: чугунных 100 квт ради-

аторов и кон-
векторов

2,37

45  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 15 мм

100 м тру-
бопроводов

2,55

46 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр ус-
ловного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм

м 255

47  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 20 мм

100 м тру-
бопроводов

2

48 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр ус-
ловного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм

м 200

49  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 25 мм

100 м тру-
бопроводов

0,62

50 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр ус-
ловного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм

м 62

51  Смена внутренних трубопроводов из стальных труб 
диаметром до: 32 мм

100 м тру-
бопроводов

0,18

52 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 
черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр ус-
ловного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм

м 18

53  Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муф-
товых диаметром 15 мм

100 шт. 0,5

54  Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муф-
товых диаметром  20 мм

100 шт. 0,19

55 Краны регулирующие двойной регулировки пробковые 
КРдП латунные, диаметром 15 мм

шт. 50

56 Краны регулирующие двойной регулировки пробковые 
КРдП латунные, диаметром 20 мм

шт. 19
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57 Окраска масляными составами ранее окрашенных по-
верхностей радиаторов и ребристых труб отопления: 
за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

�

58 Гидравлическое испытание трубопроводов систем 
отопления, водопровода и горячего водоснабжения диа-
метром: до 50 мм

100 м тру-
бопровода

5,37

59  демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,01
60 Установка воздухосборников наружным диаметром: 

76 мм
1 шт. 1

61 Пробивка в перекрытиях толщиной 100 мм отверстий 
площадью: до 20 см2

100 отверс-
тий

0,48

62 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях же-
лезобетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 заделки 0,5
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
«____»________2008г

СОГЛАСОВАНО:
Директор Муниципального
унитарного предприятия
г. Новосибирска «Муниципальная
строительная компания»

____________Н.М.Коваленко
«____»_________2008г

Извещение ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТРАНСфОРМАТОРНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ 9-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ЕСЕНИНА 
В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА (I ОЧЕРЕДь 

СТРОИТЕЛьСТВА)

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает об отказе от проведе-
ния открытого аукциона на поставку оборудования для трансформаторной под-
станции 9-ти этажного жилого дома по ул.Есенина в дзержинском районе г. Ново-
сибирска (I очередь строительства) (дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе 03 июня 2008 г. 11 часов 00 мин.).
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтно-строительных работ в ДОЛ «Гренада», Новосибирская область,  

г. Бердск, п. Новый, Бердский залив, 23.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ в дОЛ «Гренада», 
Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Бердский залив, 23. 

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных 
работ в дОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Бердский за-
лив, 23, согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: дОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, 
п. Новый, Бердский залив, 23, согласно технического задания аукционной доку-
ментации 

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с «17» мая до «30» мая 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. рублей

1 Выполнение ремонтно-строительных 
работ в дОЛ «Гренада», Новосибирская 
область, г. Бердск, п. Новый, Бердский 
залив, 23

5 700 000,0
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«11» июня 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

9. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Установлено (смотреть п. 6 тома 2 аукционной документации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«11» июня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.

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

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

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

Заместитель начальника управления  Н.Н. Мезенцев
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса 

на поставку мебели в учреждения образования города

Главное управление образования, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на поставку мебели в учреж-
дения образования города

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МОУ СОШ № 12 Цен-
трального района, МОУ СОШ № 109 Кировского района, МУ «ОТН и РМТБОУ», 
МдОУ детский сад № 298 Ленинского района

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: поставка мебели в, учреждения образо-

вания города 
формы, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за поставленный товар произ-

водится поэтапно, после поставки товара на основании счетов-фактур, согласно за-
ключенному договору.

Срок поставки товара: по ЛОТам 1-6 до 10 августа 2008 года, но не более 45 ка-
лендарных дней с момента подписания муниципального контракта.

по ЛОТам 7,8 до 10 июля 2008 года, но не более 12 календарных дней с момента 
подписания муниципального контракта

№ лота Наименование Лота Начальная (макси-
мальная) цена, руб

ЛОТ № 1 Ученическая мебель для МОУ СОШ № 109 1 000 000,0 рублей
ЛОТ № 2 Мебель в кабинет домоводства для МОУ 

СОШ № 109 
75 000,0 рублей

ЛОТ № 3 Спортивное оборудование и инвентарь для 
МОУ СОШ № 109 

470 000,0 рублей

ЛОТ № 4 Ученическая мебель для МОУ СОШ № 12  2 500 000,0 рублей
ЛОТ № 5 Спортивное оборудование и инвентарь для 

МОУ СОШ № 12 
350 000,0 рублей

ЛОТ № 6 Ученическая мебель для учреждений обра-
зования города 

2 600 000,0 рублей

ЛОТ № 7 Мебель для МдОУ детский сад № 298 ком-
бинированного вида «Веселые утята».

2 900 000,0 рублей

ЛОТ № 8 Спортинвентарь для МдОУ детский сад № 
298 комбинированного вида «Веселые утята».

200 000,0 рублей

Технические характеристики: смотреть в конкурсной документации
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НдС, сборку мебели, погрузо-

разгрузочный работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки. 
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «17» мая 2008 года 
до 17-00 часов «11» июня 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Вла-
димировна тел 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «17» мая 2008 до 09-30 часов «17» июня 2008.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

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

форма подачи конкурсных заявок: в письменной форме, в форме электронно-
го документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электрон-
ной и цифровой подписи»).

Критерии оценки заявок: цена контракта, срок поставки.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 429 в 09-30 часов «17» июня 2008.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» 

на площади им. Калинина»

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Строительство архитектурно-строительного   ансамбля «Моя Сибирь» 
на площади им. Калинина».

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Строительство архитектурно-строительного ансамбля «Моя Сибирь» на пло-

щади   им. Калинина».
Объёмы работ: 

№
п/п

Наименование 
выполняемых 
работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Строительство 
архитектурно-
строительного  
ансамбля «Моя 
Сибирь» на 
площади им. 
Калинина».

1. Устройство центрального фундамента 
из бетона – 35,8 м3
2. Устройство фундаментов на 
центральном кольце под освещение – 
36,0 м3.
3. Устройство освещения
4. Облицовка гранитом – 48,98 м2
5. Укладка мраморных плит – 52,88 м2
6. Благоустройство:
- разборка бортовых камней – 1045 пм
- разборка тротуаров и дорожек из плит 
– 2660,0 м2
- установка бортовых камней (дорожных) 
– 264,0 пм
- установка бортовых камней (садовых) 
– 781,0 пм
- устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка – 309,1 
м3
- устройство покрытий из брусчатки –   
3091,0 м2

с 20 июня 
2008г. по  01 
сентября 
2008г.
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Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 

пл. Калинина.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  
7 000 000,00 (семь миллионов) рублей.

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00  
часов    «17» мая 2008 г до 10-00 часов «06» июня 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
дата: «06» июня 2008 г 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «10» июня 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта вентиляционного оборудования в муниципальных 
лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов – 24/08)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования в муни-
ципальных лечебно-профилактических учреждений города Новосибирска в 2008 
году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. МУЗ “детская городская клиническая больница № 3”.
2. МУЗ “Консультативно-диагностическая поликлиника № 27”.
3. МУЗ “Городская поликлиника № 18”
4. МУЗ “Муниципальный центр планирования семьи и репродукции”
5. МУЗ “Новосибирский врачебно-физкультурный диспансер № 2”
6. МУЗ “детская городская стоматологическая поликлиника”
7. МУЗ “Новосибирская муниципальная женская консультация № 1”
8. МУЗ “Городская поликлиника № 28”
9. МУЗ “Городская поликлиника № 24”
10. МУЗ “Городская поликлиника № 17”
11. МУЗ “Городская поликлиника № 29”
12. МУЗ «Городская поликлиника № 13»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

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

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
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Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования в муниципаль-
ных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году.

Объем выполняемых работ: 

№ 
лота

Объем выполняемых работ по лоту

Лот № 1 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “дГКБ № 
3” по ул. Молодёжи, 8, ул. деповская, 4 с учётом замены калорифе-
ров, вентиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в не-
обходимых местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляци-
онных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 2 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “КдП № 
27” по ул. Рельсовая, 4 с учётом замены калориферов, вентиляторов, 
шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых местах, 
воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 3 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
18” по ул. Широкая, 113 с учётом замены калориферов, вентилято-
ров, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых мес-
тах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер. 

Лот № 4 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “МЦПС 
и Р” по ул. Киевская, 14 с учётом замены калориферов, вентилято-
ров, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых мес-
тах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер. 

Лот № 5 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “НМВФд 
№ 2” по ул. Котовского, 14 с учётом замены калориферов, вентилято-
ров, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых мес-
тах, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт трубопроводов.

Лот № 6 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “дГСП” 
по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6 с учётом замены калориферов, 
вентиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необхо-
димых местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных 
каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.
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Лот № 7 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “Муни-
ципальная женская консультация № 1” по ул. Котовского, 41 с учётом 
замены калориферов, вентиляторов, шумоглушителей, изоляции тру-
бопроводов в необходимых местах, воздуховодов, фильтров и про-
чистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 8 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
28” по ул. Связистов, 157 с учётом замены калориферов, вентилято-
ров, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых мес-
тах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 9 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
24” по ул. Станиславского, 52 с учётом замены калориферов, венти-
ляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых 
местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных кана-
лов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 10 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ ГП № 
17” по ул. доватора, 13/1 с учётом замены калориферов, вентилято-
ров, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых мес-
тах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 11 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ “ГП № 
29” по ул. Рассветная, 5/1, ул. Рассветная, 1 с учётом замены калори-
феров, вентиляторов, шумоглушителей, изоляции трубопроводов в 
необходимых местах, воздуховодов, фильтров и прочистки вентиля-
ционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Лот № 12 Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции МУЗ ГП № 
13” по ул. Герцена, 11 с учётом замены калориферов, вентиляторов, 
шумоглушителей, изоляции трубопроводов в необходимых местах, 
воздуховодов, фильтров и прочистки вентиляционных каналов.
Выполнить обвязку калориферов, ремонт вентиляционных камер.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «16» мая 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Место и сроки выполнения работ:
для своевременного получения паспорта готовности ЛПУ к прохождению ото-

пительного зимнего периода 2008-2009 г.г. все монтажные работы по подключению 
калориферов системы вентиляции к отоплению выполнить в срок до 01.09.2008 г. 

№ 
лота

Наименование и описание лота

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “детская городская клиническая больница № 3”.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Союза Молодёжи, 8
 ул. деповская, 4
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “Консультативно-диагностическая поликлиника № 27”.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.

 Лот № 3 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “Городская поликлиника № 18”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Широкая, 113
Сроки выполнения работ – 
с момента заключения муниципального контракта
до 1 октября 2008 г.

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “Муниципальный центр планирования семьи и репродукции”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Киевская, 14 
Сроки выполнения работ – 
с момента заключения муниципального контракта до 1 октября 2008 
г.

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “Новосибирский врачебно-физкультурный диспансер № 2”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 14
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.
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  Лот № 6 Выполнение монтажа вентиляционной системы МУЗ “детская го-
родская стоматологическая поликлиника”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального 
заказа до 1 октября 2008 года.

  Лот № 7 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “Новосибирская муниципальная женская консультация № 1”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Котовского, 41
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.

  Лот № 8 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “Городская поликлиника № 28”
Место выполнения работ:
г.Новосибирск, ул. Связистов, 157.
Срок выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.

  Лот № 9 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
МУЗ “Городская поликлиника № 24”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.

  Лот № 10 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
педиатрического отделения МУЗ “Городская поликлиника № 17”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. доватора, 13/1
срок выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.

  Лот № 11 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
детского отделения МУЗ “Городская поликлиника № 29”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 5/1
 ул. Рассветная, 1
срок выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября.

  Лот № 12 Выполнение капитального ремонта вентиляционного оборудования 
в МУЗ “Городская поликлиника № 13”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
срок выполнения работ – с момента заключения муниципального 
контракта до 1 октября 2008 года.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 11 872 439,69 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

  № Лота 14.Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “детская городская клиническая 
больница № 3”

1 747 984

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Консультативно-диагностичес-
кая поликлиника № 27”

785 167

 Лот № 3 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Городская поликлиника № 18”

992 605

 Лот № 4 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Муниципальный центр плани-
рования семьи и репродукции”

483 451

Лот №5 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Новосибирский муниципаль-
ный врачебно-физкультурный диспансер № 2”

372 744

Лот № 6 Выполнение монтажа вентиляционной системы в МУЗ 
“детская городская стоматологическая поликлиника”

444 205,76

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Новосибирская муниципальная 
женская консультация № 1”

786 747

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Городская поликлиника № 28”

998 068

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ Городская поликлиника № 24”

991 772

Лот № 10 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Городская поликлиника № 17”

394 800

Лот № 11 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Городская поликлиника № 29”

2 979 087,71

Лот № 12 Выполнение капитального ремонта вентиляционного 
оборудования в МУЗ “Городская поликлиника № 13”

895 808,22

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 
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Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 15:00 ч. «16» мая 2008 года
до 18:00 ч. «10» июня 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «11» июня 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «11» июня 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «19» июня 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«19» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов – 25/08)
             

департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение монтажно-
наладочных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-профилактических учрежде-
ниях города Новосибирска в 2008 году.

                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирский городской перинатальный центр»;
МУЗ «Городская поликлиника № 28»;
МУЗ «Городская поликлиника № 18»;
МУЗ «Муниципальная клиническая инфекционная больница № 1»;
МУЗ «Городская поликлиника № 22»;
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 10».

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

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

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматической пожар-

ной сигнализации и системы оповещения о пожаре в муниципальных лечебно-про-
филактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году.

Объем выполняемых работ: 
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№ лота Объем выполнения работ
Лот № 1 Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ “Новосибирс-
кий городской перинатальный центр”
Выполнить монтаж системы автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ “НГПЦ” с учётом уста-
новки световых табло, датчиков, сирены, приёмо-контрольных прибо-
ров, прокладки кабеля и разводки провода с установкой коробок.
Выполнить пуско-наладочные работы.

Лот № 2 Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматичес-
кой пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Городская поликлиника № 28”
Выполнить монтаж системы автоматической пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ “ГП № 28” с учё-
том установки световых табло, датчиков, сирены, приёмо-контроль-
ных приборов, прокладки кабеля и разводки провода с установкой ко-
робок.
Выполнить пуско-наладочные работы.

Лот № 3 Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматичес-
кой пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Городская поликлиника № 18”.
Выполнить монтаж системы автоматической пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ “ГП № 18” с учё-
том установки световых табло, датчиков, сирены, приёмо-контроль-
ных приборов, прокладки кабеля и разводки провода с установкой ко-
робок.
Выполнить пусконаладочные работы.

Лот № 4 Выполнение монтажно-наладочных работ по установке автоматичес-
кой пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в МУЗ 
“Муниципальная клиническая инфекционная больница № 1”
Выполнить монтаж системы автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ “МИКБ № 1” с учё-
том установки световых табло, датчиков, сирены, приёмо-контроль-
ных приборов, прокладки кабеля и разводки провода с установкой ко-
робок.
Выполнить пуско-наладочные работы.

Лот № 5 Выполнить монтаж системы автоматической пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ “ГП № 22” с учё-
том установки световых табло, датчиков, сирены, приёмо-контроль-
ных приборов, прокладки кабеля и разводки провода с установкой ко-
робок.
Выполнить пуско-наладочные работы.
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Лот № 6 Выполнить монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения 
людей о пожаре в МУЗ “КдП № 10” с учётом установки световых таб-
ло, датчиков, сирены, приёмо-контрольных приборов, прокладки ка-
беля и разводки провода с установкой коробок.
Выполнить пуско-наладочные работы.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «19» мая 2008 г. 

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

Место выполнения работ:

Лот № 1 Выполнение работ по монтажу системы автоматичес-
кой пожарной сигнализации и системы оповещения о 
пожаре в МУЗ “Новосибирский городской перинаталь-
ный центр”
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Лежена, 32,

629 853,72

Лот № 2 Выполнение монтажно-наладочных работ по установ-
ке автоматической пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения о пожаре в МУЗ “Городская поликли-
ника № 28”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 157..

298 654,65

Лот № 3 Выполнение монтажно-наладочных работ по установ-
ке автоматической пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения о пожаре в МУЗ “Городская поликли-
ника № 18”.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Халтурина, д. 30,
 ул. Клубная, д. 96.

298 472,31

Лот № 4 Выполнение монтажно-наладочных работ по установ-
ке автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре в МУЗ “Муниципальная клини-
ческая инфекционная больница № 1”
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 40.

643 966,37
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Лот № 5 Выполнение монтажа пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения в МУЗ “Городская поликлиника № 22”
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 47/1,
 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60.

  690 677,6

Лот № 6 Выполнение монтажа пожарной сигнализации и сис-
темы оповещения людей о пожаре в МУЗ “Консульта-
тивно-диагностическая поликлиника № 10
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1.

196 994,0

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 2 758 618,65 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

  № Лота 3.Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Выполнение работ по монтажу системы автома-
тической пожарной сигнализации и системы опо-
вещения о пожаре в МУЗ “Новосибирский город-
ской перинатальный центр”

  629 853,72

 Лот № 2 Выполнение монтажно-наладочных работ по ус-
тановке автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения о пожаре в МУЗ “Городс-
кая поликлиника № 28”

  298 654,65 

 Лот № 3 Выполнение монтажно-наладочных работ по ус-
тановке автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения о пожаре в МУЗ “Городс-
кая поликлиника № 18”

  298 472,31

 Лот № 4 Выполнение монтажно-наладочных работ по ус-
тановке автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения о пожаре в МУЗ “Муни-
ципальная инфекционная клиническая больни-
ца № 1”

643 966,37

 Лот № 5 Выполнение монтажа пожарной сигнализации и 
системы оповещения в МУЗ “Городская поликли-
ника № 22”

690 677,6
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 Лот № 6 Выполнение монтажа пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ 
“Консультативно-диагностическая поликлини-
ка № 10»

196 994,0

с учетом всех необходимых материалов и оборудования, НдС, затрат подрядчи-
ка и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока дейс-
твия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «19» мая 2008 года
до 18:00 ч. «10» июня 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также

до 10:00 ч. «11» июня 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «11» июня 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449 в 10:00 часов «19» июня 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«19» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 19»

(реестровый номер торгов – 23/08)
             

департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение капиталь-
ного ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 19». 

                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 19».

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 

34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40101810900000010001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 19»:
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Объем выполняемых работ: 

№ ло-
та
Лот 
№ 1

Выполнение капитального ремонта отделения восстановительной меди-
цины и реабилитации стационарного типа МУЗ «Городская клиническая 
больница № 19» по ул. Приграничная, 1/1.
Комплексный капитальный ремонт отделения восстановительной меди-
цины и реабилитации стационарного типа по ул. Приграничная, 1/1 МУЗ 
«ГКБ № 19».
Выполнить комплексный капитальный ремонт помещений на 2-х этажах 
здания и, частично, в подвале (отделка помещений, сантехнические рабо-
ты), внутреннее электроосвещение и электрооборудование, вентиляция и 
кондиционирование, пожарная и охранная сигнализация).
Выполнить реконструкцию крыльца главного входа с учетом возможнос-
ти передвижения маломобильных граждан.
Выполнить окончание работ по отделке фасадов здания (зашивка фрон-
тонов, подшивка карнизов). 

Лот 
№ 2

Выполнение капитального ремонта помещений поликлиники МУЗ «Го-
родская клиническая больница № 19» по ул. Сызранская, 6
Выборочный комплексный капитальный ремонт кабинетов (прививоч-
ный, участкового педиатра, стоматолога, зав.отделением, терапевта и 
др.), служебных помещений, лаборатории, тамбуров входа (4 штуки), 
крыльца главного входа с заменой электропроводки и арматуры освеще-
ния, сантехоборудования и. частично, системы вентиляции.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «19» мая 2008 г. 

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

Место выполнения работ:
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта отделения восстановительной ме-

дицины и реабилитации стационарного типа МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 19» по ул. Приграничная, 1/1.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Приграничная, 1/1.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта помещений поликлиники МУЗ 
«Городская клиническая больница № 19» по ул. Сызранская, 6
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Сызранская, 6.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 18 755 079,33 руб-
лей, в том числе по каждому лоту: 

  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена кон-
тракта
(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта отделения вос-
становительной медицины и реабилитации стацио-
нарного типа МУЗ «Городская клиническая больни-
ца № 19» по ул. Приграничная, 1/1 

16 844 543,22

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта помещений по-
ликлиники МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 19» по ул. Сызранская, 6

1 910 536,11

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «19» мая 2008 года
до 18:00 ч. «04» июня 2008 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «05» июня 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕБУЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
№ лота Начальная (максимальная) цена контракта

(цена лота), рублей
Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 16 844 543,22 842 227,17
Лот № 2 1 910 536,11 95 526,8
Итого: 18 755 079,33 937 753,97



68

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет  
Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на учас-
тие в аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота )  
(при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «05» июня 2008 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 449 в 10:00 часов «11» июня 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«11» июня 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449. 

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

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

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ГРУЗОВЫХ ЛИфТОВ 
ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ №12 ПО УЛ.СЕРЕБРЕННИКОВСКОЙ В 

ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА

департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку грузо-
вых лифтов для пристройки к школе №12 по ул.Серебренниковской в Центральном 
районе г.Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения  
г. Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка грузовых лифтов для пристройки к школе №12 по ул.Серебренниковской 
в Центральном районе г.Новосибирска, согласно спецификации (Приложение №2 
к документации об аукционе), в количестве 2 (двух) штук.

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул.Серебрениковская, пристройка к школе №12.

Начальная цена контракта (максимальная): 800 000,0 (Восемьсот тысяч) 
рублей, в том числе НдС, с учетом сертификации, доставки, погрузо-разгрузочных 
работ, тары, упаковки и прочих накладных расходов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 19 мая 2008 г. до 11 часов 15 
мин. 09 июня 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 10 часов 40 мин.10 июня 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА

НА ПРОВЕдЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ КЛЕЩИХИНСКОГО КЛАдБИЩА ГОРОдА НОВОСИБИРСКА 

И РАСШИРЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛьНЫХ ВОЗМОжНОСТЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАХОРОНЕНИЙ

1.форма торгов – открытый конкурс
2. Муниципальный заказчик: департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска
3. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
4.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
5.Контактные лица: друзьев Евгений Анатольевич, Тел: (383) 2274022
   дроздов Андрей Владимирович, Тел: (383) 227-43-67
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2008 год
7.Предмет аукциона: проведение работ по инвентаризации захоронений на тер-

ритории Клещихинского кладбища города Новосибирска и расширению функцио-
нальных возможностей информационной системы учета захоронений

8.Место выполнения работ: муниципальные учреждения г. Новосибирска
9.Срок выполнения работ: до 10 декабря 2008 года 
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Предоплата в размере 30% от общей суммы муниципального контракта соот-

ветствии с действующим законодательством и решением Заказчика. 
Оплата оставшихся 70% стоимости работ производится муниципальным заказ-

чиком, поэтапно (согласно графику выполнения работ), по факту предоставления 
актов на выполнение работ. Расчет безналичный.

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 11 000 000.00 (Одиннадцать 
миллионов рублей 00 копеек ).

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

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 16.05.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
13.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
14.Дата и время окончания подачи заявок: 16 июня 2008г., в 11.часов 00 минут.
(время новосибирское) 
15.Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: для участия в 

открытом конкурсе, участник размещения заказа подает заявку в письменной фор-
ме, в соответствии с документацией об открытом конкурсе. Участник размещения 
заказа вправе подать только одну заявку. 

16. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии, 
16 июня 2008г., в 11.часов 00 минут. (время новосибирское)
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17. Место, порядок, дата и время подведения итогов: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 18 июня 2008г., в 11.часов 00 минут. (вре-
мя новосибирское)

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

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

Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска                А. К. Соболев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
осуществление услуг по обязательному страхованию медицинских, 

фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений 
здравоохранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой  

их жизни и здоровью
(реестровый номер торгов – 15/08)

             

департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на осуществление услуг по 
обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников 
муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска, работа кото-
рых связана с угрозой их жизни и здоровью.

                   

Открытый конкурс проводится для нужд: 
МУЗ «Городская поликлиника № 1» 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
МУЗ «Городская поликлиника № 2»
г. Новосибирск, ул. Московская, 89
МУЗ «Городская поликлиника № 7»
г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
МУЗ «Городская поликлиника № 9»
г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12
МУЗ «Городская поликлиника № 13»
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
МУЗ «Городская поликлиника № 15»
г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222
МУЗ «Городская поликлиника № 16» 
г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 6/1
МУЗ «Городская поликлиника № 17»
г. Новосибирск, ул. Лежена, 5/1 
МУЗ «Городская поликлиника № 18»
г. Новосибирск, ул. Широкая. 113
МУЗ «Городская поликлиника № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
МУЗ «Городская поликлиника № 21» 
г. Новосибирск, ул. Мира, 63
МУЗ «Городская поликлиника № 22»
г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
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МУЗ «Городская поликлиника № 24»
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52
МУЗ «Городская поликлиника № 26»
г. Новосибирск, ул. 1-ый пер. Пархоменко. 32
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4
МУЗ «Городская поликлиника № 28»
г. Новосибирск, ул. Связистов, 157
МУЗ «Городская поликлиника № 29»
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
г. Новосибирск, ул. Русская, 37
МУЗ «детская городская поликлиника № 1»
г. Новосибирск, Красный проспект, 220
МУЗ «детская городская поликлиника № 3»
г. Новосибирск, ул. Учительская, 15
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
г. Новосибирск, ул. Котовского, 7
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»
г. Новосибирск, Ватутина, 39
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5»
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7»
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8»
г. Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1
МУЗ «детская стоматологическая поликлиника»
г. Новосибирск, ул. Р.Корсакова, 2
МУЗ «Клинико-диагностический центр им. А.П.Гумилевского»
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21
МУЗ «Городская больница № 3»
г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5
МУЗ «Городская больница № 4»
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1
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МУЗ «Городская клиническая больница № 7»
г. Новосибирск, ул. О.жилиной, 90а
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 
МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
г. Новосибирск, Трикотажная, 49/1 
МУЗ «Городская больница № 19»
г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3
МУЗ «Городская клиническая больница № 25»
г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
г. Новосибирск, ул. Титова, 18 
МУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1»
г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 40
МУЗ «детская городская клиническая больница № 1»
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 
МУЗ «детская городская клиническая больница № 3»
г. Новосибирск, ул. Охотская, 81
МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В.С.Гераськова»
г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2
МУЗ «детская городская больница № 6»
г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2а
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
г. Новосибирск. ул. С. Шамшиных, 42
МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 
МУЗ «детская клиническая больница скорой помощи № 3»
г. Новосибирск, Красный проспект, 3
МУЗ «Гинекологическая больница № 2»
г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 8 
МУЗ «Городской перинатальный центр»
г. Новосибирск, ул. Лежена, 32
МУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»
г. Новосибирск, ул. Киевская, 1
МУЗ «Родильный дом № 2»
г. Новосибирск, ул. Чехова, 76
МУЗ «Родильный дом № 6»
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5
МУЗ «Родильный дом № 7»
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4
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МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
г. Новосибирск, ул. д. Бедного, 71
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 2»
г. Новосибирск, ул. Котовского, 14 
НМУ «Медтранс»
г. Новосибирск, ул. О. жилиной, 25
НМУ «Медтранс 3»
Г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта кон-
тракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: UGricai@admnsk.
ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта:
Право заключения муниципального контракта на осуществление услуг по обя-

зательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска, работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

.
Количество и объем оказываемых услуг: 

Медицинские учреждения (получатели услуг)

Показатели 
(количество 

штатных 
должностей)

МУЗ «Городская поликлиника № 1» 240,25
МУЗ «Городская поликлиника № 2» 223,75
МУЗ «Городская поликлиника № 7» 142,75
МУЗ «Городская поликлиника № 9» 93
МУЗ «Городская поликлиника № 13» 137,75
МУЗ «Городская поликлиника № 15» 96,75
МУЗ «Городская поликлиника № 16» 73,25
МУЗ «Городская поликлиника № 17» 122,25
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МУЗ «Городская поликлиника № 18» 212,25
МУЗ «Городская поликлиника № 20» 227,75
МУЗ «Городская поликлиника № 21» 65
МУЗ «Городская поликлиника № 22» 302,75
МУЗ «Городская поликлиника № 24» 57
МУЗ «Городская поликлиника № 26» 127,5
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» 88
МУЗ «Городская поликлиника № 28» 70
МУЗ «Городская поликлиника № 29» 181,25
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2» 33,5
МУЗ «детская городская поликлиника № 1» 129,25
МУЗ «детская городская поликлиника № 3» 31
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» 123
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» 86,75
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» 82
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5» 59
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7» 68
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» 37
МУЗ «детская стоматологическая поликлиника» 248,5
МУЗ «Клинико-диагностический центр им. 
А.П.Гумилевского» 83,5
МУЗ «Городская клиническая больница № 1» 692,75
МУЗ «Городская клиническая больница № 2» 268
МУЗ «Городская больница № 3» 149
МУЗ «Городская больница № 4» 198,75
МУЗ «Городская клиническая больница № 7» 27,75
МУЗ «Городская клиническая больница № 11» 571
МУЗ «Городская клиническая больница № 12» 191
МУЗ «Городская больница № 19» 123,5
МУЗ «Городская клиническая больница № 25» 1012,25
МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 464
МУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1» 511,75
МУЗ «детская городская клиническая больница № 1» 337,25
МУЗ «детская городская клиническая больница № 3» 560,75
МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. 
В.С.Гераськова» 227,25
МУЗ «детская городская больница № 6» 63
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 2403
МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи 
№ 2» 441,25
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МУЗ «детская клиническая больница скорой помощи № 3» 326,25
МУЗ «Гинекологическая больница № 2» 274,75
МУЗ «Городской перинатальный центр» 141
МУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 35
МУЗ «Родильный дом № 2» 119
МУЗ «Родильный дом № 6» 80
МУЗ «Родильный дом № 7» 165,25
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3» 95
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 2» 16,75
НМУ «Медтранс» 490,75
НМУ «Медтранс 3» 297
ИТОГО 13725,75

№ Лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Осуществление услуг по обязательному страхова-
нию медицинских, фармацевтических и иных ра-
ботников муниципальных учреждений здравоох-
ранения города Новосибирска, работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

1 687 800,0

Итого: 1 687 800,0
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
с учетом НдС, всех расходов и затрат, связанных с оказанием услуг, а также на-

логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта.

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «19» мая 2008 г. 
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Место оказания услуг: 
МУЗ «Городская поликлиника № 1» 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
МУЗ «Городская поликлиника № 2»
г. Новосибирск, ул. Московская, 89
МУЗ «Городская поликлиника № 7»
г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
МУЗ «Городская поликлиника № 9»
г. Новосибирск, ул. Вавилова, 12
МУЗ «Городская поликлиника № 13»
г. Новосибирск, ул. Герцена, 11
МУЗ «Городская поликлиника № 15»
г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 222
МУЗ «Городская поликлиника № 16» 
г. Новосибирск, пр.К.Маркса, 6/1
МУЗ «Городская поликлиника № 17»
г. Новосибирск, ул. Лежена, 5/1 
МУЗ «Городская поликлиника № 18»
г. Новосибирск, ул. Широкая. 113
МУЗ «Городская поликлиника № 20»
г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
МУЗ «Городская поликлиника № 21» 
г. Новосибирск, ул. Мира, 63
МУЗ «Городская поликлиника № 22»
г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
МУЗ «Городская поликлиника № 24»
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52
МУЗ «Городская поликлиника № 26»
г. Новосибирск, ул. 1-ый пер. Пархоменко. 32
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4
МУЗ «Городская поликлиника № 28»
г. Новосибирск, ул. Связистов, 157
МУЗ «Городская поликлиника № 29»
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
г. Новосибирск, ул. Русская, 37
МУЗ «детская городская поликлиника № 1»
г. Новосибирск, Красный проспект, 220
МУЗ «детская городская поликлиника № 3»
г. Новосибирск, ул. Учительская, 15
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МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
г. Новосибирск, ул. Котовского, 7
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»
г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»
г. Новосибирск, Ватутина, 39
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5»
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7»
г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57
МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8»
г. Новосибирск, ул. Энгельса, 23/1
МУЗ «детская стоматологическая поликлиника»
г. Новосибирск, ул. Р.Корсакова, 2
МУЗ «Клинико-диагностический центр им. А.П.Гумилевского»
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17
МУЗ «Городская клиническая больница № 1»
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21
МУЗ «Городская больница № 3»
г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5
МУЗ «Городская больница № 4»
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1
МУЗ «Городская клиническая больница № 7»
г. Новосибирск, ул. О.жилиной, 90а
МУЗ «Городская клиническая больница № 11»
г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23 
МУЗ «Городская клиническая больница № 12»
г. Новосибирск, Трикотажная, 49/1 
МУЗ «Городская больница № 19»
г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3
МУЗ «Городская клиническая больница № 25»
г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1А
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
г. Новосибирск, ул. Титова, 18 
МУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1»
г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, 40
МУЗ «детская городская клиническая больница № 1»
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 
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МУЗ «детская городская клиническая больница № 3»
г. Новосибирск, ул. Охотская, 81
МУЗ «Городская детская клиническая больница № 4 им. В.С.Гераськова»
г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2
МУЗ «детская городская больница № 6»
г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2а
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
г. Новосибирск. ул. С. Шамшиных, 42
МУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 
МУЗ «детская клиническая больница скорой помощи № 3»
г. Новосибирск, Красный проспект, 3
МУЗ «Гинекологическая больница № 2»
г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 8 
МУЗ «Городской перинатальный центр»
г. Новосибирск, ул. Лежена, 32
МУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»
г. Новосибирск, ул. Киевская, 1
МУЗ «Родильный дом № 2»
г. Новосибирск, ул. Чехова, 76
МУЗ «Родильный дом № 6»
г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5
МУЗ «Родильный дом № 7»
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4
МУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 3»
г. Новосибирск, ул. д. Бедного, 71
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер № 2»
г. Новосибирск, ул. Котовского, 14 
НМУ «Медтранс»
г. Новосибирск, ул. О. жилиной, 25
НМУ «Медтранс 3»
Г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: 
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Заявки представляются с 09:00 ч. «19» мая 2008 года до 18:00 ч. «18» июня 2008 
года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «19» июня 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем комиссии о возможности 
подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «19» июня 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 307 в 10:00 часов «03» июля 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 307 в 11:00 часов «03» июля 2008 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

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

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

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

заявки от собственного имени:
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а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте данного протокола, но не позднее чем через 20 дней.
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Изменения
в аукционную документацию к открытому аукциону на право заключения 
муниципального контракта на асфальтирование прилегающих территорий 

образовательных учреждений

Заказчик принял решение от 12.05.2008 года, о внесении изменений в аукци-
онную документацию к открытому аукциону на право заключения муниципаль-
ного контракта на асфальтирование прилегающих территорий образовательных уч-
реждений, объявленного на 27 мая 2008 года.

В конкурсную документацию внесены изменения:
1. п. 14 информационной карты аукциона исключен подпункт 6 «-документы, 

подтверждающие наличие у участников размещения заказа опыта выполнения ана-
логичных работ за последние пять лет, предшествующие дате окончания подачи 
заявок на участие в аукционе, стоимость которых составляет не менее чем двад-
цать процентов начальной (максимальной цены) контракта, на право, заключить 
который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных 
участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитально-
го строительства (по выбору участника размещения заказа) (Приложение 1 фор-
ма №7).

Информация подтверждается копиями актов сдачи-приемки объекта капиталь-
ного строительства, копиями договоров с заказчиком или генеральным подрядчи-
ком, в случае если участник выполнял работы в качестве субподрядной органи-
зации. Информация, не подтвержденная документально, является основанием для 
отказа в допуске такому участнику размещения заказа к участию в аукционе. 

3. п. 21 информационной карты аукциона «Время и дата окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе» - 10 часов 00 минут «30» мая 2008 года (время 
Новосибирское)

4. п.22 информационной карты аукциона «дата, время и место рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе» - «30» мая 2008 года с 10:00 часов (время 
Новосибирское), 630015, г. Новосибирск, пр. дзержинского, 16 каб. 215. 

5. п.23 информационной карты аукциона «дата, время и место проведения 
аукциона» - «3» июня 2008 года с 10:00 часов (время Новосибирское) 630015,  
г. Новосибирск, пр. дзержинского, 16 каб. 215.

Конкурсную документацию читать в новой редакции с изменениями.
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Извещение
о внесении изменений в документацию об аукционе № 12-АД

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на поставку продуктов питания в Муниципальное учреждение Городской 

центр социальной помощи семье и детям «Заря»

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района, расположен-
ная по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в доку-
ментацию об аукционе от 05.05.2008 №12-Ад о заключения муниципального кон-
тракта на поставку продуктов питания в учреждение социальной поддержки насе-
ления города Новосибирска.

В документацию об аукционе внести следующие изменения:
РАЗдЕЛ IV. ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ПРОдУКТОВ ПИТАНИЯ в УЧРЕждЕНИЕ 

СОЦИАЛьНОЙ ПОддЕРжКИ НАСЕЛЕНИЯ г. НОВОСИБИРСКА в III квартале 
2008 года

Лот № 8 Яйца куриные читать в следующей редакции:
Наименование продукции Яйца куриные
Характеристика продукции 1 категория
Расфасовка 360 штук в коробке
Единица измерения  шт.
Потребное количество на 3 квартал 5000

Пункт 2 Раздела II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ 
УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА (ИУА) читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
Лот № 1 Молокопродукты – 228 066,50 руб.
Лот № 2 Бакалейная группа товаров – 88 312, 3 руб.
Лот № 3 Мясопродукты – 146 562, 5 руб.
Лот № 4 Кондитерские изделия – 14 190,0 руб.
Лот № 5 Колбасные изделия – 45 769, 1 руб.
Лот № 6 Хлеб и хлебопродукты – 75 187, 48 руб.
Лот № 7 Рыбопродукты – 31 503,5 руб.
Лот № 8 Яйца куриные – 18 500 руб.
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: НдС, доставку , пог-

рузо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы.
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 

изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

Бюджетные средства г. Новосибирска на 2008 год, заявка по лотам приведена в 
разделе IV.

Пункт 12 Раздела II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ 
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УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА (ИУА) читать в следующей редакции:
Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«03» июня 2008г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, каб.112а
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-

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

Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
С 10 час. 00 мин. 03 июня 2008 года
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214
Время - новосибирское
дата, время и место проведение аукциона: «17» июня 2008г. в 10 час. 00 мин. 

(время новосибирское) по адресу 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 3 
эт. большой зал, Время регистрации участников: с 09 часов 30 мин. до 10 часов 00 
мин. Время – новосибирское.

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

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следу-
ющих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, да-
та и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель, подавать пред-
ложения по цене шага) с правом заключения сделок и подписания всех предусмот-
ренных аукционной документацией документов». доверенность на участие в аук-
ционе остается у организатора аукциона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Селицкая Светлана 
Владимировна, тел.3436837.

дополнительную информацию можно получить: г. Новосибирск, ул. Забалуева,49, 
т.341-95-87,

Мясникова Татьяна Кирилловна.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство внутриквартальных территорий районов г. Новосибирска»

департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения  муници-
пального контракта «Благоустройство внутриквартальных территорий районов  
г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администраций г. Новосибирска: 
Калининского,   Ленинского, Советского, дзержинского, Заельцовского, 
Центрального, Октябрьского, Кировского районов.

Юридический адрес: 
Администрация Центрального района:
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а
Администрация Заельцовского района:
630049, г. Новосибирск, ул. д. Ковальчук, 272/1
Администрация Калининского района:
630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2
Администрация Октябрьского района:
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33
Администрация дзержинского района:
630015, г. Новосибирск, пр. дзержинского, 16
Администрация Ленинского района:
630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Администрация Советского района:
630090, г. Новосибирск, пр. академика Лаврентьева,14
Администрация Кировского района:
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18

Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство внутриквартальных территорий районов г. Новосибирска».
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Объёмы работ: 

№ лота Наименование 
Лота Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объем 
выполня-
емых ра-
бот).

Начальная 
(максималь-
ная) це-
на муни-
ципально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

Калининский 
район
ул. Народная, 
28/1, 30/1

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Расширение про-
езжей части
3. Установка борто-
вых камней
4. Подъем колодцев
5. Устройство верх-
него слоя асфальто-
бетонного покрытия 
по существующе-
му слою
6. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

2014,00 1813,64
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого 
по Лоту: 2014,00 1813,64
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ЛОТ 
№2

Ленинский 
район
ул. Титова, 9

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
(тротуар)
4. Ямочный ремонт
5. Устройство 
крыльца, входа в 
подъезд
6. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

944,00 944,00
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

ул. Фасадная, 
25

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Устройство пар-
ковки
3. Установка борто-
вых камней
4. Подъем колодцев
5. Устройство бе-
тонной отмостки
6. Бетонирование 
крылец входов в 
подъезд
7. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуа-
ров, входов в подъ-
езды
8. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

1187,80 1187,80
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 2131,80 2131,80
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ЛОТ 
№3

Советский 
район
ул. Приморская, 
��

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Устройство пар-
ковки
3. Установка борто-
вых камней
4. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

730,00 730,25
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 730,00 730,25

ЛОТ 
№4

Дзержинский 
район
ул. 
Трикотажная, 
52

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Расширение про-
езжей части
3. Установка борто-
вых камней
4. Подъем колодцев
5. Устройство одно-
слойного асфальто-
бетонного покрытия 
(тротуар, отмостка, 
входы в подъезды) 
толщиной 4 см
6. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

850,00 794,279
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 850,00 794,279
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ЛОТ 
№5

Заельцовский 
район
Красный про-
спект, 157

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство пар-
ковок
4. Устройство от-
мосток
5. Ямочный ремонт 
проездов
6. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

600,00 600,00
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

ул. Кропоткина, 
115

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Устройство пар-
ковок
4. Устройство от-
мосток
5. Ямочный ремонт 
проездов
6. Подъем колодцев
7. Устройство водо-
отводных лотков
8. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

755,00 755,02
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 1355,00 1355,02
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ЛОТ 
№6

Центральный 
район
ул. М. Горького, 
104
ул. 

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Установка садово-
го бордюра
4. Подъем колодцев
5. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия тротуаров 
толщиной 6 см

800,00 843,932
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 800,00 843,932

ЛОТ 
№7

Октябрьский 
район
ул. Грибоедова, 
32/2

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Подъем колодцев
4. Устройство водо-
отвода
5. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

2369,00 2665,76
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

ул. Выборная, 
89/1

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия толщи-
ной 9 см
2. Установка борто-
вых камней
3. Подъем колодцев
4. Устройство водо-
отвода
5. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом

400,0 450,00
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 2769,00 3115,76
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ЛОТ 
№8

Кировский 
район
ул. Малая Зорге

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия
2. Устройство щебе-
ночного основания
3. Установка борто-
вых камней
4. Подъем колодцев

780,00 1542,183
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

ул. 
Комсомольская, 
5

1. Устройство ас-
фальтобетонного 
покрытия
2. Засыпка пазух 
бортовых камней 
грунтом
3. Установка борто-
вых камней
4. Подъем колодцев

224,00 212,617
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 1004,00 1754,80

ЛОТ 
№9

Ленинский 
район
ул. Титова 39/1, 41, 
43, 43/1, 45, 47/1, 
51а
ул. Тихвинская от 
ул. Титова до ул. 
Степная, 41
ул. Троллейная, 41
ул. Степная, 69 

1.Устройство до-
рожной одежды с 
укладкой асфальто-
бетонного покрытия 
толщиной 9 см
2. Установка бор-
дюрного камня
3. Устройство пар-
ковок
4. Завоз земли для 
восстановления га-
зонов
5. Устройство от-
мостоки
6. Расширение до-
роги
7. Подъем колодцев
8. Устройство тро-
туара

17906,00 17641,00
с 1 июля по 
1 августа 
2008г.

Итого по 
Лоту: 17906,00 17641,00

ВСЕГО: 29559,80 30180,481

Место выполнения работ: 
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Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-
гласно перечню (см. «Объемы работ»)

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

ЛОТ №1 – 1 813 640,00 (один миллион восемьсот тринадцать тысяч шестьсот со-
рок) рублей;

ЛОТ №2 – 2 131 800,00 (два миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот) руб-
лей;

ЛОТ №3 – 730 250,00 (семьсот тридцать тысяч двести пятьдесят) рублей;
ЛОТ №4 – 794 279,00 (семьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят девять) 

рублей;
ЛОТ №5 – 1 355 020,00 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двадцать) руб-

лей;
ЛОТ №6 – 843 932,00 (восемьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать два) рубля;
ЛОТ №7 – 3 115 760,00 (три миллиона сто пятнадцать тысяч семьсот шестьде-

сят) рублей;
ЛОТ №8 – 1 754 800,00 (один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи восемь-

сот) рублей.
ЛОТ №9 – 17 641 000,00 (семнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча) 

рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «17» мая 2008 г до 10-00 часов «06» июня 2008 г (время Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
дата: «06» июня 2008 г 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское) 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 
Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
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admnsk.ru. дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса 
Мильевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «17» июня 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на выполнение ремонтных работ в учреждениях
образования Первомайского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположен-
ное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице председателя комиссии по 
размещению муниципального заказа при администрации Первомайского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу: 630046, г. Новосибирск, ул. 
Физкультурная, 7, приглашает юридических и физических лиц принять участие в 
проведении открытого аукциона «18» июня 2008 года на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение ремонтных работ в учреждениях образова-
ния Первомайского района города Новосибирска.

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

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных учреждений обра-
зования

Первомайского района города Новосибирска.
форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского райо-

на города Новосибирска:
ЛОТ №1 Асфальтирование территории МОУ СОШ №117
ЛОТ №2 Асфальтирование территории МдОУ №78
ЛОТ №3 Восстановление ограждения в МОУ СОШ №140
Перечень и объем выполняемых работ указаны в технической части документа-

ции об аукционе – ПРИЛОжЕНИЕ № 1
Место выполнения работ:
ЛОТ №1 – г. Новосибирск, ул. Узорная, 1
ЛОТ №2 – г. Новосибирск, ул. Шукшина, 1
ЛОТ №3 – г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 16а
Срок выполнения работ:
ЛОТ №1 – до 20.07.2008 года
ЛОТ №2 – до 20.07.2008 года
ЛОТ №3 – до 20.07.2008 года
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1  600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей
ЛОТ №2  400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей
ЛОТ №3  586 000,00 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб. 104 с 9 часов «17» мая 2008 

года до 9 часов 10 минут «9» июня 2008 года.
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Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме.
Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе. 

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-
су официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукци-

оне: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-
ции Первомайского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59

Контактное лицо по техническим вопросам: Гайденко Тамара Ивановна, тел. 
337-01-94

Место, дата, время проведения аукциона: 630046, г. Новосибирск, ул. 
Физкультурная, 7, малый зал, 3 этаж 18 июня 2008 года в 9 часов 30 минут. Время 
регистрации участников: с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут. (Время мест-
ное).

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

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

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

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

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

Начальник отдела образования 
администрации Первомайского района         Н.А. Кравчук
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на услуги  

по перевозке детей .

Мэрия г. Новосибирска в лице управления физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска, расположенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на услуги по перевозке детей.

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

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

тронной почты, номер контактного телефона – Мэрия г. Новосибирска в лице 
управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, 
 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: услуги по перевозке детей, согласно 
техническому заданию аукционной документации.

4. Место оказания услуг : г. Новосибирск, НСО
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171А, с 09-00 «19» мая 2008г. до 17-00 
«9» июня 2008г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. или с 9-00 часов «10» ию-
ня 2008г. до 10-00 часов «10» июня 2008г. по адресу ул.Красный проспект ,50 каб. 
306.Телефон 2166528. 

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

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

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Услуги по перевозке детей 2 117 400,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся 17июня 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 9-30 до 9-55 часов 17 ию-
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ня 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

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

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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        УТВЕРждАЮ:
        Начальник управления общественных
        связей мэрии города Новосибирска 
        и взаимодействия с административными органами
        _______________ В.В. Гладких
        «___» ______________ 2008 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку автомобилей

№ А 01/ 2008

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: (www.novo-sibirsk.
ru), в лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административными органами, уполномоченного на осуществление 
функций по размещению муниципального заказа (далее – уполномоченный орган), 
расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
442, извещает о проведении открытого аукциона на закупку автомобилей. 

1. форма торгов: открытый аукцион проводится для нужд: 
- УВд по г. Новосибирску, 
- отдела милиции на метрополитене ГУВд по Новосибирской области.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска в лице Управления общественных связей мэрии го-

рода Новосибирска и взаимодействия с административными органами
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 442)
Контактный телефон (факс): 227-42-79, 227-49-15 
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru.
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 

сроки поставки:
Лот № 1.
Поставка автомобилей TOYOTA AVENSIS или эквивалента (спецификация при-

ведена в технической части документации об аукционе).
Количество автомобилей: 5 штук.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4067 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение 2-х месяцев с момента подписания муниципаль-
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ного контракта. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента подписания то-
варных накладных.

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 № 2.
Поставка автомобилей TOYOTA СAMRY или эквивалента (спецификация при-

ведена в технической части документации об аукционе).
Количество автомобилей: 1 штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 935 000, 00 рублей 
Срок поставки товара: в течение III квартала с момента подписания муниципаль-

ного контракта. Гарантийный срок: не менее 36 месяцев с момента подписания то-
варных накладных.

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. 

4. Место поставки:
Лот № 1.
г. Новосибирск, ул. д. Бедного, 49.
Лот № 2.
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34.
5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
документация об аукционе предоставляется:
1) В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2) На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.442 

с 09 часов 00 минут 19 мая 2008 года до 10 часов 00 минут 09 июня 2008 года (вре-
мя Новосибирское). документация об аукционе на бумажном носителе предостав-
ляется на основании письменного запроса по установленной форме (см. докумен-
тацию об аукционе).

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
дата: 09 июня 2008 года.
Время: 11 часов 00 минут (время Новосибирское)
7. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34, каб. 442.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: 
- на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями докумен-

тации об аукционе,
- в форме электронного документа. 
Заявки на участие в аукционе могут быть переданы заказным письмом или на-

рочным. Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до ис-
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течения срока окончания приема заявок на участие в аукционе, указанного в 
Информационной карте настоящего аукциона.

8. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 440 в 11 часов 00 мин. «16» 

июня 2008 года.

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

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами.       М. В. Кузьмин
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Изменения в Извещение 
открытого конкурса по отбору страховщиков на право заключения 

муниципального контракта для осуществления обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(реестровый номер торгов – 14/08)

Предмет муниципального контракта: отбор страховщиков на право заключения 
муниципального контракта для осуществления обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств.

Читать в следующей редакции: 

Тип 
ТС

Учреждение № Марка,
модель 

Гос. 
номер

наимен.
ТС

Год 
выпуска ТС

МУ «КЦСОН»
Заельцовского 
района

1 ВАЗ 21099  - легковой 2002 В

МУЗ НМКБСМП № 2 2 ВАЗ 21043 В 555 
УУ

легковой 1999 В

Изменения в конкурсную документацию 
открытого конкурса по отбору страховщиков на право заключения 

муниципального контракта для осуществления обязательного страхования 
гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 
(реестровый номер торгов – 14/08)

Тома 3 конкурсной документации «Техническое задание» конкурсной докумен-
тации читать в следующей редакции:
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 104
открытого аукциона 9-АД

на право заключения муниципального контракта
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария, анестетиков
в учреждения здравоохранения Ленинского района города Новосибирска

«15» мая 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария, анестетиков в учреждения здравоохранения 
Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота: Лот №1 Ортодонтические материалы и инструмента-
рий

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
ФИО должность
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, пред-
седатель комиссии;

3547620

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений, 
секретарь;

3436837

Члены комиссии:
Еременко 
Светлана Ивановна

- заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка

3547296

Капустин 
Леонид Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский 
Максим Владиславович

- ведущий специалист отдела информати-
зации и связи;

3547072

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинс-
кого района УП и НП мэрии г. Новоси-
бирска

3547701

Аукцион по Лоту № 1 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 00 минут по 10часов 20 минут 15 мая 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица, ИП

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

2 ООО «Сибирские 
медицинские сис-
темы»

630110 г. Новосибирск, 
ул. А.Невского, 29

630110 г. Новоси-
бирск, ул. А. Нев-
ского, 29

2041317
2718722

� ООО «Ирмос» 630102 г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 46

630007 г. Новоси-
бирск, а/я 44

442101843

� ООО фирма «Ин-
версия» в лице 
ООО фирма «Ин-
версия» Западно-
Сибирское предста-
вительство

443069 г. Самара, ул. 
Волгина, 109 кв. 25
630049 г. Новосибирск, 
а/я 273

443110 г. Самара 
пр. Ленина,10
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

(3846) 
3738000
(8383) 
2364020
2364021

5 ООО «Квинта» 630054 г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 21 

630100 г. Новоси-
бирск а/я 374

3547299

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. №
заявки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

Основание

2 ООО «Сибирс-
кие медицинские 
системы»

Чернова Лариса Леони-
довна, заместитель ди-
ректора по торговле

доверенность № 26 от 
14.05.2008 по 25.05.2008

� ООО «Ирмос» Терешкин Андрей Петро-
вич, директор

доверенность № 5 от 
14.05.2008 по 31.05.2008

� ООО фирма 
«Инверсия» в 
лице Западно-
Сибирское пред-
ставительство

дуплищев Константин 
Анатольевич, директор 

доверенность № -54-
150508-1 от 15.05.2008 
по 25.05.2008

5 ООО «Квинта» Кайзер Марина Игнатов-
на, менеджер

доверенность № 1505 от 
15.05.2008 по 25.05.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 144630 (Сто сорок четыре ты-
сячи шестьсот тридцать рублей 00 коп.) включает в себя: НдС, доставку, погру-
зо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы.

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
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жен быть изменен на такую же величину.
Условия и поставки
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства.

Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

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

Признать победителем аукциона:

Наименование предприятия: ООО «Ирмос»
Местонахождения (регистрации): 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, а/я 44

Последнее предложение о цене контракт: 125828,10 руб. (Сто двадцать пять 
тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 10 копеек), приложение № 2

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

Наименование предприятия: ООО «Сибирские медицинские системы»
Местонахождения (регистрации): 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29
Почтовый адрес: 630110 г. Новосибирск, ул. А.Невского, 29

Предпоследнее предложение о цене контракта 126551,25 руб. (Сто двадцать 
шесть тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 25 копеек)

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

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
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Председатель комиссии Т. Г. Краткая
Члены комиссии:

С. И. Еременко

Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский

Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
директор ООО «Ирмос» А. П. Терешкин

Глава администрации Ленинского района            М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 104
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 9-Ад
          от «15» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНь
учреждений 

№
п.

Наименование уч-
реждения

Адрес Руководитель
учреждения

Телефон

1 2 � � 5
1. МУЗ «детская го-

родская стоматоло-
гическая поликли-
ника»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул. Римского-Корса-
кова, д.2

Чебакова Тамара 
Ивановна

351-14-02

2. МУЗ «Стоматологи-
ческая поликлини-
ка №1»

630078, 
г.Новосибирск, 
ул. Котовского, д.7

Сысолятина Нина 
Ивановна

353-90-09

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 105
открытого аукциона 9-АД

на право заключения муниципального контракта
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 

инструментария, анестетиков
в учреждения здравоохранения Ленинского района города Новосибирска

«15» мая 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария, анестетиков в учреждения здравоохранения 
Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота: Лот № 3 Стоматологические материалы и инструмен-
тарий

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
ФИО должность
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, предсе-
датель комиссии;

3547620

Селицкая Светла-
на Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:
Еременко Светла-
на Ивановна

заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка

3547296

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский 
Максим Владис-
лавович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Телятникова Га-
лина Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 3 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 20 минут по 10часов 40 минут 15 мая 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
Рег. 
№

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

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

Почтовый 
адрес

Номер контакт-
ного телефона

2 ООО «Сибирские меди-
цинские системы»

630110 г. Но-
восибирск, ул. 
А.Невского, 29

630110 г. Но-
восибирск, 
ул. А. Невс-
кого, 29

2041317
2718722

� ООО «Ирмос» 630102 г. Новоси-
бирск, ул. Киро-
ва, 46

630007 г. 
Новоси-
бирск, а/я 44

442101843

� ООО фирма «Инвер-
сия» в лице ООО фир-
ма «Инверсия» Запад-
но-Сибирское предста-
вительство

443069 г. Самара, 
ул. Волгина, 109 
кв. 25
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

443110 г. Са-
мара пр. Ле-
нина,10
630049 г. 
Новоси-
бирск, а/я 
273

(3846) 3738000
(8383) 2364020
2364021

5 ООО «Квинта» 630054 г. Ново-
сибирск, ул. Пла-
хотного, 21 

630100 г. 
Новоси-
бирск а/я 
374

3547299

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
за-
яв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчест-
во представителя, долж-
ность

Основание

2 ООО «Сибирские 
медицинские сис-
темы»

Чернова Лариса Леони-
довна, заместитель ди-
ректора по торговле

доверенность № 26 от 
14.05.2008 по 25.05.2008

� ООО «Ирмос» Терешкин Андрей Пет-
рович, директор

доверенность № 5 от 
14.05.2008 по 31.05.2008

� ООО фирма «Инвер-
сия» в лице Запад-
но-Сибирское пред-
ставительство

дуплищев Константин 
Анатольевич, директор 

доверенность № -54-
150508-1 от 15.05.2008 
по 25.05.2008

5 ООО «Квинта» Кайзер Марина Игнатов-
на, менеджер

доверенность № 1505 от 
15.05.2008 по 25.05.2008
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Начальная (максимальная) цена контракта: 2 898 223,00 руб. (Два милли-
она восемьсот девяносто восемь тысяч двести двадцать три рубля 00 коп.) 
включает в себя: НдС, доставку, погрузо-разгрузочные работы, и прочие наклад-
ные расходы.

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

Условия и поставки
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.

Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства.

Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

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

Признать победителем аукциона:

Наименование предприятия: ООО фирма “Инверсия” Западно-Сибирское 
представительство

Местонахождения (регистрации): 443069 г. Самара ул. Волгина, 109 кв. 25 
Почтовый адрес: 443110 г. Самара пр. Ленина,10 г. Новосибирск, а/я 273

Последнее предложение о цене контракт: 2 463 489,55 руб. (Два миллиона 
четыреста шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят девять рублей 55 
копеек), приложение № 2

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

Наименование предприятия: ООО «Ирмос»
Местонахождения (регистрации): 630102 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, а/я 44

Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 477 980,67 руб. (два милли-
она четыреста сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 67 копеек).

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

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Подписи:
Председатель комиссии Т. Г. Краткая

Члены комиссии:
С. И. Еременко

Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский

Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
директор ООО фирма “Инверсия” Западно-Сибирское 
представительство К. А. дуплищев

Глава администрации Ленинского района            М. М. Стукало
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           Приложение 1
           к протоколу № 105
           рассмотрения заявок на участие
           в открытом аукционе № 9-Ад
           от «15» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНь

учреждений 

№
п.

Наименование учреж-
дения

Адрес Руководитель
учреждения

Телефон

1 2 � � 5
1. МУЗ «детская город-

ская стоматологичес-
кая поликлиника»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул. Римского-Корсако-
ва, д.2

Чебакова Та-
мара Ивановна

351-14-02

2. МУЗ «Стоматологи-
ческая поликлини-
ка №1»

630078, 
г.Новосибирск, ул. Ко-
товского, д.7

Сысолятина 
Нина 
Ивановна

353-90-09

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ  
 ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 106
открытого аукциона 9-АД

на право заключения муниципального контракта
на поставку стоматологических, ортодонтических материалов, 
инструментария, анестетиков в учреждения здравоохранения  

Ленинского района города Новосибирска

«15» мая 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка стоматологических, ортодонти-
ческих материалов, инструментария, анестетиков в учреждения здравоохранения 
Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота: Лот № 4 Паста для девитализации пульпы содержа-
щая мышьяк

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
ФИО должность
Краткая Тамара 
Геннадьевна

- заместитель главы администрации, предсе-
датель комиссии;

3547620

Селицкая Светлана 
Владимировна

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений, сек-
ретарь;

3436837

Члены комиссии:
Еременко Светлана 
Ивановна

заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка

3547296

Капустин Леонид 
Николаевич

- начальник юридического отдела; 3547347

Митьковский Мак-
сим Владиславович

- ведущий специалист отдела информатиза-
ции и связи;

3547072

Телятникова Галина 
Ивановна

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УП и НП мэрии г. Новосибирска

3547701

Аукцион по Лоту № 4 был проведен Заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 40 минут по 11 часов 00 минут 15 мая 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал.

В процессе проведения аукциона Заказчиком проводилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
Рег. 
№

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

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

Почтовый ад-
рес

Номер кон-
тактного те-
лефона

� ООО фирма «Инвер-
сия» в лице ООО фир-
ма «Инверсия» Запад-
но-Сибирское предста-
вительство

443069 г. Самара, 
ул. Волгина, 109 
кв. 25
630049 г. Новоси-
бирск, а/я 273

443110 г. Сама-
ра пр. Ленина,10
630049 г. Ново-
сибирск, а/я 273

(3846) 
3738000
(8383) 
2364020
2364021

5 ООО «Квинта» 630054 г. Новоси-
бирск, ул. Плахот-
ного, 21 

630100 г. Ново-
сибирск а/я 374

3547299

От участников аукциона присутствовали представители, имеющие доверенность 
представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Рег. 
№
заяв-
ки

Наименование
участника

Фамилия, имя , от-
чество представите-
ля, должность

Основание

� ООО фирма «Инверсия» в 
лице Западно-Сибирское 
представительство

дуплищев Констан-
тин Анатольевич, ди-
ректор 

доверенность 
№ -54-150508-1 
от 15.05.2008 по 
25.05.2008

5 ООО «Квинта» Кайзер Марина Игна-
товна, менеджер

доверенность № 
1505 от 15.05.2008 
по 25.05.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 43750,00 руб. (Сорок три тыся-
чи семьсот пятьдесят рублей 00 коп.) включает в себя: НдС, доставку, погрузо-
разгрузочные работы, и прочие накладные расходы.

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер поставок по муниципальному контракту дол-
жен быть изменен на такую же величину.

Условия и поставки
1.Товар поставляется на следующий день после подачи заявки. 
2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям 

ГОСТов, ТУ на данную продукцию и подтверждаться сертификатом соответствия, 
гигиеническим сертификатам. 

3. Срок годности товара должен составлять не менее одного года с момента пос-
тавки.
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Срок поставки: в течение 30 дней после подписания контракта и присвоения 
бюджетного обязательства.

Срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% после 
поставки товара в течение 10 рабочих дней.

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

Признать победителем аукциона:

Наименование предприятия: ООО фирма “Инверсия” Западно-Сибирское 
представительство

Местонахождения (регистрации): 443069 г. Самара ул. Волгина, 109 кв. 25 
Почтовый адрес: 443110 г. Самара пр. Ленина,10 г. Новосибирск, а/я 273

Последнее предложение о цене контракт: 41562,50 руб. (Сорок одна тысяча 
пятьсот шестьдесят два рубля 50 копеек), приложение № 2

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

Наименование предприятия: ООО «Квинта»
Местонахождения (регистрации): 630054 г. Новосибирск, ул. Плахотного, 21
Почтовый адрес: 630100 г. Новосибирск а/я 374

Предпоследнее предложение о цене контракта: 41343,75 руб. (Сорок одна ты-
сяча триста сорок три рубля 75 копеек)

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

Настоящий протокол аукциона будет опубликован в официальном печатном из-
дании - Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 
настоящего аукциона.
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Подписи:
Председатель комиссии Т. Г. Краткая

Члены комиссии:
С. И. Еременко

Л. Н. Капустин

М. В. Митьковский

Г. И. Телятникова

аукционист, секретарь С. В. Селицкая

Победитель аукциона:
директор ООО фирма “Инверсия” Западно-Сибирское 
представительство К. А. дуплищев

Глава администрации Ленинского района                                 М. М. Стукало
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          Приложение 1
          к протоколу № 105
          рассмотрения заявок на участие
          в открытом аукционе № 9-Ад
          от «15» мая 2008 г.

ПЕРЕЧЕНь
учреждений 

№
п.

Наименование учрежде-
ния

Адрес Руководитель
учреждения

Телефон

1 2 � � 5
1. МУЗ «детская городская 

стоматологическая поли-
клиника»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул. Римского-
Корсакова, д.2

Чебакова Та-
мара Ивановна

351-14-02

2. МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника №1»

630078, 
г.Новосибирск, 
ул. Котовско-
го, д.7

Сысоляти-
на Нина Ива-
новна

353-90-09

Ответственное лицо: секретарь комиссии  С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМИТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА ИЗВЕщАЕТ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 
В ПРОТОКОЛ № ОА-10-2\2008 открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, 
ремонта системы отопления, изготовление и монтаж входного внутреннего 
и наружного блока, изготовление и монтаж металлических дверей запасных 
выходов, предпроектное исследование для подготовки к реконструкции ддК 

им. Калинина, ремонт мягкой кровли, опубликованный 14.05.2008 года на 
официальном сайте мэрии города Новосибирска.

«_____» _________ 2008 год 

В связи с технической ошибкой внесены следующие изменения:
Наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального 

ремонта, ремонта системы отопления, изготовление и монтаж входного 
внутреннего и наружного блока, изготовление и монтаж металлических дверей 
запасных выходов, предпроектное исследование для подготовки к реконструкции 
ддК Калинина, ремонт мягкой кровли

Аукцион состоит из шести лотов:

читать в следующей редакции:

№
п.

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена муни-
ципального контрак-
та по лоту, рублей

№ 1 комплексный капитальный ремонт МОУ дОд де-
тская музыкальная школа № 7 им. А. П. Новикова 
по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Интер-
национала, 148

1149242,15

№ 2 ремонт системы отопления МУК «Централизован-
ная библиотечная система им. Чехова железнодо-
рожного района», библиотека им. даля по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Ленина, 32

173145

№ 3 изготовление и монтаж входного внутреннего и на-
ружного блока в МУК дворец культуры «Метал-
лург» по адресу: 630100, г. Новосибирск, ул. Котов-
ского, 2а

183587
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№ 4 изготовление и монтаж металлических дверей за-
пасных выходов в МУК дворец культуры «Метал-
лург» по адресу: 630100, г. Новосибирск, ул. Котов-
ского, 2а

306852

№ 5 предпроектное исследование для подготовки к ре-
конструкции «детского дома культуры им. Кали-
нина» по адресу: 630084, г. Новосибирск, ул. Теат-
ральная, 1

650500

№ 6 ремонт мягкой кровли (с использованием мембран-
ного покрытия) в МУК дом Культуры «Приморс-
кий» по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Моло-
дости, 15

256646

На заседании комиссии по проведению аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, ремон-
та системы отопления, изготовление и монтаж входного внутреннего и наружного 
блока, изготовление и монтаж металлических дверей запасных выходов, предпро-
ектное исследование для подготовки к реконструкции ддК Калинина, ремонт мяг-
кой кровли присутствовали члены комиссии:

ФИО должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

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

2274260

жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел техническо-
го надзора муниципальных учреждений 
культуры и искусства», заместитель пред-
седателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

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

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии.

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 13 мая 2008 года с 10 часов 00 минут до 11 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

№ 
ло-
та

Наименова-
ние 
юридическо-
го лица,  
фамилия, 
имя, отчест-
во (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное время 
поступления 
котировочной 
заявки

01 6 ООО Строи-
тельная фир-
ма «Гранит»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 5

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Фрунзе, 5

14-20 час.
04.05.2008

02 1, 2 ООО «доль-
мен-Сервис»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. добролю-
бова, 16

630049, г. Ново-
сибирск, ул. д. 
Ковальчук, 183-
17

11-05 час.
05.05.2008

03 6 ООО «Кедр-
КроС»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 5

630063, г. Но-
восибирск, ул. 
Тургенева, 261, 
оф. 33

16-47 час.
05.05.2008

04 1 ООО «Тех-
Строй»

630083, г. Новоси-
бирск, ул. Больше-
вистская, 177

630083, г. Но-
восибирск, ул. 
Большевистская, 
177

9-00
06.05.2008

05 5 ООО «Центр 
Театральных 
Технологий 
Сибири»

630090, г. Новоси-
бирск, пр. Акаде-
мика Лаврентьева, 
д. 17

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Зы-
ряновская, 55

9-00
06.05.2008

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

По лоту № 1 – комплексный капитальный ремонт МОУ дОд детская музыкаль-
ная школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Ин-
тернационала, 148

В связи с тем, что на аукцион явился только один участник аукциона – ООО «Тех-
Строй», в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно 
ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и реко-
мендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе по лоту № 
1, и был признан участником аукциона – ООО «ТехСтрой», по начальной (макси-
мальной) цене контракта - 1149232,15рублей, в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.
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По лоту № 6 – ремонт мягкой кровли (с использованием мембранного покрытия) 
в МУК дом Культуры «Приморский» по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Мо-
лодости, 15

В связи с тем, что на аукцион явился только один участник аукциона – ООО 
«Гранит», в соответствии с требованиями действующего законодательства, а имен-
но ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и ре-
комендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе по лоту № 
1, и был признан участником аукциона – ООО «Гранит», по начальной (максималь-
ной) цене контракта – 256646 рублей, в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

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

КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА 

ИЗВЕЩАЕТ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 
В ПРОТОКОЛ № ОА-10\2008 РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ на право заключения муниципального 
контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонта системы 

отопления, изготовление и монтаж входного внутреннего и наружного блока, 
изготовление и монтаж металлических дверей запасных выходов, предпроектное 
исследование для подготовки к реконструкции ддК им. Калинина, ремонт мягкой 

кровли, опубликованный 08.05.2008 года на официальном сайте мэрии города 
Новосибирска.

«____» __мая_____ 2008 год 

В связи с технической ошибкой внесены следующие изменения:
Наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального 

ремонта, ремонта системы отопления, изготовление и монтаж входного внутреннего 
и наружного блока, изготовление и монтаж металлических дверей запасных выходов, 
предпроектное исследование для подготовки к реконструкции ддК Калинина, ремонт 
мягкой кровли

читать в следующей редакции:
Аукцион состоит из шести лотов:

№
п.

Наименование и описание лота Начальная (мак-
симальная) цена 
муниципального 
контракта по ло-
ту, рублей

№ 1 комплексный капитальный ремонт МОУ дОд детская 
музыкальная школа № 7 им. А. П. Новикова по адре-
су: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Интернациона-
ла, 148

1149242,15

№ 2 ремонт системы отопления МУК «Централизованная 
библиотечная система им. Чехова железнодорожно-
го района», библиотека им. даля по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Ленина, 32

173145
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№ 3 изготовление и монтаж входного внутреннего и на-
ружного блока в МУК дворец культуры «Металлург» 
по адресу: 630100, г. Новосибирск, ул. Котовского, 2а

183587

№ 4 изготовление и монтаж металлических дверей запас-
ных выходов в МУК дворец культуры «Металлург» 
по адресу: 630100, г. Новосибирск, ул. Котовского, 2а

306852

№ 5 предпроектное исследование для подготовки к ре-
конструкции «детского дома культуры им. Калинина» 
по адресу: 630084, г. Новосибирск, ул. Театральная, 1

650500

№ 6 ремонт мягкой кровли (с использованием мембранно-
го покрытия) в МУК дом Культуры «Приморский» по 
адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. Молодости, 15

256646

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом аук-
ционе присутствовали члены комиссии:

ФИО должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии города Новоси-
бирска

2274180

для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, отчест-
во (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления коти-
ровочной за-
явки

01 6 ООО Строитель-
ная фирма «Гра-
нит»

630091,
 г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Фрунзе, 5

14-20 час.
04.05.2008
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№
п/п

№ 
ло-
та

Наименование 
юридическо-
го лица, фами-
лия, имя, отчест-
во (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное вре-
мя поступ-
ления коти-
ровочной за-
явки

02 1, 2 ООО «дольмен-
Сервис»

630009, г. Ново-
сибирск, ул. доб-
ролюбова, 16

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
д. Ковальчук, 
183-17

11-05 час.
05.05.2008

03 6 ООО «КедрК-
роС»

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Фрунзе, 5

630063, г. Но-
восибирск, ул. 
Тургенева, 261, 
оф. 33

16-47 час.
05.05.2008

04 1 ООО «ТехСтрой» 630083, г. Но-
восибирск, ул. 
Большевистская, 
177

630083, г. Но-
восибирск, ул. 
Большевист-
ская, 177

9-00
06.05.2008

05 5 ООО «Центр Те-
атральных Техно-
логий Сибири»

630090, г. Ново-
сибирск, пр. Ака-
демика Лаврен-
тьева, д. 17

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Зы-
ряновская, 55

9-00
06.05.2008

1. допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона (по лотам №№ 
1, 2, 5, 6) следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аук-
ционе:

№ 
п.

№ 
лота

Наименование юридического лица,
Ф.И.О. (для ИП) участника размещения заказа

1 6 ООО Строительная фирма «Гранит»
2 1, 2 ООО «дольмен-Сервис»
� 6 ООО «КедрКроС»
� 1 ООО «ТехСтрой»
5 5 ООО «Центр Театральных Технологий Сибири»

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
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Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в аукционной документации, и приняла решение:

1. Признать участником аукциона по лоту № 2 одного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе - ООО «дольмен-Сервис».

В соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно ч. 5, 6 статьи 
36 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», признать 
аукцион по лоту № 2 несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размещения заказа, который подал заявку на участие 
в аукционе по лоту № 2, и был признан участником аукциона – ООО «дольмен-Сервис», по 
начальной (максимальной) цене контракта - 173145 рублей, в соответствии с условиями, ко-
торые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.
2. В соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно ч. 5 ста-

тьи 36 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», признать аукцион по лотам №№ 3, 4 несостоявшимся.

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
3. Признать участником аукциона по лоту № 5 одного участника размещения заказа, подав-

шего заявку на участие в аукционе - ООО «Центр Театральных Технологий Сибири».
В соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно ч. 5, 6 ста-

тьи 36 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», признать аукцион по лоту № 5 несостоявшимся и рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый подал заявку на участие в аукционе по лоту № 5, и был признан участником аук-
циона – ООО «Центр Театральных Технологий Сибири», по начальной (максимальной) 
цене контракта - 650500 рублей, в соответствии с условиями, которые предусмотрены 
аукционной документацией.

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. жилкин, О. М. Кондрашова, Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 

 www.novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-

гов настоящего аукциона.
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии

   __________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. жилкин

Секретарь комиссии   __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ № 4-1-ОА 
аукциона 

«15» мая 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада по ул. 
Немировича-данченко. 6/1.

Наименование лота: 
Номер лота Наименование лота Начальная 

(максималь-
ная) цена кон-
тракта, рублей

1 Выполнение работ по капитальному ремонту 
здания детского сада по ул. Н. данченко 6/1 Ле-
нинского района

17 155 800,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО должность Телефон
Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управ-
ления образования; заместитель 
председателя;

227-45-04

Морозова 
Екатерина Владимировна

- главный специалист МУ «Отдел 
технического надзора и развития 
материально-технической базы 
образовательных учреждений», 
секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «От-
дел технического надзора и раз-
вития материально-технической 
базы образовательных учрежде-
ний»

227-45-46

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут по 11 часов 15 минут «15» мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб.429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица, ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО “РемСтрой-2” г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 121

г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 121

2 ООО “Алма”

г. Новосибирск, 
1-ый переулок 
Римского-Корса-
кова, 3/1, офис 1

г. Новосибирск, 1-
ый переулок Римс-
кого-Корсакова, 3/1, 
офис 1

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 17 155 800,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 16 984 242,00 руб.

Наименование (для юридического лица) /
ФИО (для физического лица) победителя аукциона:

ООО “Алма”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 17 070 021,00 руб.

Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене контракта:

ООО “РемСтрой-2”

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич      
                (Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________ Морозова Екатерина Владимировна
                          (Подпись)                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: ______________ Евлахова Олеся Анатольевна
                      (Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 06-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение проектных и монтажных работ систем оповещения в 
муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района города 

Новосибирска

13 мая 2008 года.

Предмет аукциона - выполнение проектных и монтажных работ системы опо-
вещения в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района  
г. Новосибирска 

Работы осуществляются в соответствии с техническим заданием согласно 
Приложению № 2 к аукционной документации.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять нормам и требованиям ус-
тановленным в действующих СНиП, ППБ и НПБ. Срок гарантии не менее 1 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
ло-
та

Наименование и 
описание лота

Начальная (максимальная) цена 
лота, руб.

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта-5% 
(шаг аукцио-

на), руб.

1 МОУ СОШ № 2 250 000, 00 12500,00 
2 МОУ СОШ № 11 250 000, 00 12500,00 
3 МОУ СОШ № 16 250 000, 00 12500,00 
4 МОУ СОШ № 52 170 000, 00 8500,00 
5 МОУ СОШ № 75 250 000, 00 12500,00 
6 МОУ СОШ № 97 350 000, 00 17500,00

ИТОГО 1 520 000,00
Цена контракта включает в себя стоимость материалов и оборудования все уплачива-

емые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, ко-
торые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.
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На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации, 
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района 

УФ и НП мэрии,
дмитриев А.В. - заместитель начальника отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» 08 апреля 2008 года и разме-
щено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 08 апреля 2008 года в 10 час. 
49 мин., и на официальном сайте администрации Новосибирской области www.
oblzakaz.nso.ru 08 апреля 2008 года в 12 час. 46 мин.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 29 апреля 2008 года по 10 часов 00 минут 06 мая 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 29 минут 13 
мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, большой зал ад-
министрации Октябрьского района.

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

№
карто-

чки

№
лота

Наименование 
юридического 

лица,
(ФИО для ИП) 

участника разме-
щения заказа аук-

циона 

Место нахожде-
ния (место ре-

гистрации)
Юридического 

лица, ИП

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

1 1;2;3;4;5;6. ООО
«Локкард»

630083, г. Но-
восибирск,
ул. Большевис-
ткая, 48

630099, г. Новосибирск,
ул. С. Шамшиных, 18
Lokkard@Lokkard.ru
2125-601, 2125-666

2 1;2;3;4;5;6. ООО 
фирма «Рубеж»

630015, г. Но-
восибирск,
пр. дзержинс-
кого, 18

630015, г. Новосибирск,
пр. дзержинского, 18
rubej2007@mail.ru
7(383)279-08-44
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� 1;2;3;4;5;6.
ООО 
Торговый дом 
«Махаон»

630077, г. Но-
восибирск,
1-й пер. Римс-
кого-Корсако-
ва, 28/1

630054, г. Новосибирск,
1-й пер. Римского-Кор-
сакова 5
tdmahaon@nsk.ru
304-07-55,304-07-44,
304-08-33

� 1;2;3;4;5;6. ООО 
«Электроком»

630102, г. Но-
восибирск,
ул. Восход, 5

630063, г. Новосибирск,
ул. Тургенева, 261оф. 25
elektrokom 1@ngs.ru
266-10-21

От участников аукциона присутствовали:
№ кар-
точки

№
лота

Наименование
участника

фамилия, имя, 
отчество пред-
ставителя, долж-
ность

Основание

1 1;2;3;4;5;6.

ООО
«Локкард»

Разначинцев Сер-
гей Геннадьевич, 
заместитель тех-
нического дирек-
тора.

доверенность № 1 
от 13.05.08г.

2 1;2;3;4;5;6.

ООО 
фирма «Рубеж»

Ранний дмитрий 
Владиславович, 
заместитель гене-
рального дирек-
тора.

доверенность № 18 
от 12.05.08г.

� 1;2;3;4;5;6. ООО 
Торговый дом 
«Махаон»

Воронин Алек-
сандр Анатолье-
вич, коммерчес-
кий директор.

доверенность 
№ 137 от 12.05.08г.

� 1;2;3;4;5;6. ООО 
«Электроком»

Пидяков Сергей 
Анатольевич, ди-
ректор.

доверенность № 8 
от 28.04.08г.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства и приняла решение:

Результаты аукциона:
По лоту №1 – МОУ СОШ № 2
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО фирма «Рубеж».
Место нахождения: 630015, г. Новосибирск, пр. дзержинского, 18.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. дзержинского, 18.
Адрес электронной почты rubej2007@mail.ru.
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Последнее предложение о цене контракта – 248 750,00 (двести сорок восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., дмитриев А.В., 

Русскина Л.П., Солодкина Е.А.
Против: нет.
Воздержалось: нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №2 – МОУ СОШ № 11
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО Торговый Дом «Махаон».
Место нахождения: 630077, г. Новосибирск, 1-й пер. Римского-Корсакова, 28/1.
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, 1-й пер. Римского-Корсакова, 5
Адрес электронной почты tdmahaon@nsk.ru

Последнее предложение о цене контракта – 248 750,00 (двести сорок восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., дмитриев А.В., 

Русскина Л.П., Солодкина Е.А.
Против: нет.
Воздержалось: нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №3 – МОУ СОШ № 16
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Локкард».
Место нахождения: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевисткая, 48.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных,18.
Адрес электронной почты Lokkard@Lokkard.ru

Последнее предложение о цене контракта – 248 750,00 (двести сорок восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., дмитриев А.В., 

Русскина Л.П., Солодкина Е.А.
Против: нет.
Воздержалось: нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
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По лоту №4 – МОУ СОШ № 52
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Локкард».
Место нахождения: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевисткая, 48.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных,18.
Адрес электронной почты Lokkard@Lokkard.ru

Последнее предложение о цене контракта – 169 150,00 (сто шестьдесят девять 
тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., дмитриев А.В., 

Русскина Л.П., Солодкина Е.А.
Против: нет.
Воздержалось: нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №5 – МОУ СОШ № 75
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО фирма «Рубеж».
Место нахождения: 630015, г. Новосибирск, пр. дзержинского, 18.
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, пр. дзержинского, 18.
Адрес электронной почты rubej2007@mail.ru.

Последнее предложение о цене контракта – 248 750,00 (двести сорок восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., дмитриев А.В., 

Русскина Л.П., Солодкина Е.А.
Против: нет.
Воздержалось: нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.

По лоту №6 – МОУ СОШ № 97
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Электроком».
Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 5.
Почтовый адрес: 630063, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, офис 25.
Адрес электронной почты elektrokom 1@ngs.ru.

Последнее предложение о цене контракта – 348 250,00 (триста сорок восемь 
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
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Голосовали:
За 6 человек: Кривчун Э.И., Волкова Н.М., Гилевич И.В., дмитриев А.В., 

Русскина Л.П., Солодкина Е.А.
Против: нет.
Воздержалось: нет.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – отсутствуют.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте (www.novo-
sibirsk.ru) и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления го-
рода Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                Э.И. Кривчун
Секретарь                     Н. М. Волкова
Члены комиссии:                  

И.В. Гилевич
А.В. дмитриев
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Глава администрации              В.М. Знатков
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОТОКОЛ № 5-1-ОА 
АУКЦИОНА 

«13» мая 2008 год 

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального конт-
ракта на поставку технологического оборудования для образовательных учрежде-
ний города Новосибирска.

Наименование лотов: 
№ 

лота
Наименование лота Начальная 

(максималь-
ная) цена кон-
тракта, тыс. 

рублей
1. поставка технологического оборудования для образова-

тельных учреждений МУ ХЭО дзержинского района
1880,0

2. поставка технологического оборудования для образо-
вательных учреждений МУ ХЭС железнодорожного 
района

770,0

3. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭС Заельцовского района

2060,0

4. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭС Калининского района

2240,0

5. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭО Кировского района

2160,0

6. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭО Ленинского района

2800,0

7. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭС Октябрьского района

1870,0

8. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭС Первомайского района

740,0

9. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭС Советского района

1450,0

10. поставка технологического оборудования для образова-
тельных учреждений МУ ХЭС Центрального района

1090,0
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО должность Телефон
Мезенцев 
Николай Никола-
евич

- заместитель начальника управления обра-
зования; заместитель председателя;

227-45-04

Морозова 
Екатерина Владими-
ровна

- главный специалист МУ «Отдел техничес-
кого надзора и развития материально-тех-
нической базы образовательных учрежде-
ний», секретарь.

227-45-46

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «Отдел тех-
нического надзора и развития материаль-
но-технической базы образовательных уч-
реждений»

227-45-46

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 ча-
сов 00 минут по 13 часов 40 минут «13» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск. 
Красный проспект, 34, каб. 429.

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

№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1 ЗАО Тд “Элек-
трон”

г. Новосибирск, ул. Тай-
гинская, 3

630027, г. Новоси-
бирск, ул. Тайгин-
ская, 3

(383) 
2722246, 
2722250

2 ООО “База 
комплекта”

г. Новосибирск, ул. Фаб-
ричная, 13, корпус 2

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Фабрич-
ная, 13, корп.2

(383) 
2106100, 
2125010

� ООО Фирма 
“БИОХИМ-
ТЕХ”

г. Москва, ул. Талалихи-
на, 33

г. Москва,     ул. Та-
лалихина, 33

(495) 
9567929 
(доб. 162)

� ООО Компа-
ния “Альянс-
Трейд”

г. Новосибирск, ул. Не-
мировича-данченко, 104

г. Новосибирск,    
ул. Немировича-
данченко, 104

3144794, 
3145437

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:
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ПО ЛОТУ № 1:

Начальная (максимальная) цена контракта (це-
на лота): 1 880 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 1 485 200,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО Компания “Альянс-Трейд”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 494 600,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта:

ООО Компания “Альянс-Трейд”

ПО ЛОТУ № 2: 

Начальная (максимальная) цена контракта (це-
на лота): 770 000,00  тыс. руб.

Последнее предложение о цене контракта: 689 150,00  тыс. руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО Компания “Альянс-Трейд”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 693 000,00  тыс. руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта:

ООО “База комплекта”

ПО ЛОТУ № 3: 

Начальная (максимальная) цена контракта (це-
на лота): 2 060 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 1 689 200,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО “База комплекта”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 699 500,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта:

ООО Фирма “БИОХИМТЕХ”

ПО ЛОТУ № 4: 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 2 240 000,00 руб.
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Последнее предложение о цене контракта: 1 769 600,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО Компания “Альянс-Трейд”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 780 800,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта:

ООО “База комплекта”

ПО ЛОТУ № 5: 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 2 160 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 1 652 400,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО “База комплекта”

Предпоследнее предложение о цене контрак-
та: 1 663 200,00 руб.

Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта:

ООО Компания “Альянс-Трейд”

ПО ЛОТУ № 6: 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 2 800 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 2 226 000,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО “База комплекта”

Предпоследнее предложение о цене контрак-
та: 2 282 000,00 руб.

Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта:

ООО Компания “Альянс-Трейд”

ПО ЛОТУ № 7: 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 1 870 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 1 346 400,00 руб.
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Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО Компания “Альянс-
Трейд”

Предпоследнее предложение о цене контрак-
та: 1 355 750,00 руб.

Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

ООО “База комплекта”

ПО ЛОТУ № 8: 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 740 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 566 100,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя 
аукциона:

ООО “База комплекта”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 569 800,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

ООО Фирма “БИОХИМТЕХ”

ПО ЛОТУ № 9: 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 1 450 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 1 218 000,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО Компания “Альянс-Трейд”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 225 250,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

ООО “База комплекта”

ПО ЛОТУ № 10: 

Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота): 1 090 000,00 руб.

Последнее предложение о цене контракта: 664 900,00 руб.
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Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) победителя аук-
циона:

ООО Фирма “БИОХИМТЕХ”

Предпоследнее предложение о цене контракта: 670 350,00 руб.
Наименование (для юридического лица) / 
ФИО (для физического лица) участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о 
цене контракта:

ООО Компания “Альянс-трейд”

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя 
комиссии:

 ________________ Мезенцев Николай Николаевич     
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _________________Морозова Екатерина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
______________ Евлахова Олеся Анатольевна
(Подпись)     (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМИТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-10-2\2008 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение комплексного капитального ремонта, ремонта системы 
отопления, изготовление и монтаж входного внутреннего и наружного 

блока, изготовление и монтаж металлических дверей запасных выходов, 
предпроектное исследование для подготовки к реконструкции ДДК им. 

Калинина, ремонт мягкой кровли 

«_14_» __мая____ 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального 
ремонта, ремонта системы отопления, изготовление и монтаж входного 
внутреннего и наружного блока, изготовление и монтаж металлических дверей 
запасных выходов, предпроектное исследование для подготовки к реконструкции 
ддК Калинина, ремонт мягкой кровли

Аукцион состоит из шести лотов:
№
п.

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

№ 1 комплексный капитальный ремонт МОУ дОд детская 
музыкальная школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 
630009, г. Новосибирск, ул. 3-го Интернационала, 148

1149232,15

№ 2 ремонт системы отопления МУК «Централизованная биб-
лиотечная система им. Чехова железнодорожного района», 
библиотека им. даля по адресу: г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 32

173145

№ 3 изготовление и монтаж входного внутреннего и наружно-
го блока в МУК дворец культуры «Металлург» по адресу: 
630100, г. Новосибирск, ул. Котовского, 2а

183587

№ 4 изготовление и монтаж металлических дверей запасных 
выходов в МУК дворец культуры «Металлург» по адресу: 
630100, г. Новосибирск, ул. Котовского, 2а

306852

№ 5 предпроектное исследование для подготовки к реконструк-
ции «детского дома культуры им. Калинина» по адресу: 
630084, г. Новосибирск, ул. Театральная, 1

650500
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№ 6 ремонт мягкой кровли (с использованием мембранного 
покрытия) в МУК дом Культуры «Приморский» по адресу: 
630056, г. Новосибирск, ул. Молодости, 15

256646

На заседании комиссии по проведению аукциона на право заключения муници-
пального контракта на выполнение комплексного капитального ремонта, ремон-
та системы отопления, изготовление и монтаж входного внутреннего и наружного 
блока, изготовление и монтаж металлических дверей запасных выходов, предпро-
ектное исследование для подготовки к реконструкции ддК Калинина, ремонт мяг-
кой кровли присутствовали члены комиссии:

ФИО должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка, председатель;

2274260

жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры 
и искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии.

2274180

Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа при комитете по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 13 мая 2008 года с 10 часов 00 минут до 11 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№ 
лота

Наименование 
юридического ли-
ца,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

01 6 ООО 
Строительная 
фирма «Гранит»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Фрун-
зе, 5

630091, г. Но-
восибирск, ул. 
Фрунзе, 5

14-20 час.
04.05.2008
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№
п/п

№ 
лота

Наименование 
юридического ли-
ца,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной 
почты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

02 1, 2 ООО  «дольмен-
Сервис»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. добро-
любова, 16

630049, г. Но-
восибирск, ул. 
д. Ковальчук, 
183-17

11-05 час.
05.05.2008

03 6 ООО «КедрКроС» 630091, г. Новоси-
бирск, ул. Фрун-
зе, 5

630063, г. Но-
восибирск, 
ул. Тургенева, 
261, оф. 33

16-47 час.
05.05.2008

04 1 ООО «ТехСтрой» 630083, г. Новоси-
бирск, ул. Больше-
вистская, 177

630083, г. Но-
восибирск, ул. 
Большевист-
ская, 177

9-00
06.05.2008

05 5 ООО «Центр Те-
атральных Техно-
логий Сибири»

630090, г. Новоси-
бирск, пр. Акаде-
мика Лаврентье-
ва, д. 17

630102, г. Но-
восибирск, 
ул. Зыряновс-
кая, 55

9-00
06.05.2008

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

По лоту № 1 – комплексный капитальный ремонт МОУ дОд детская музыкаль-
ная школа № 7 им. А. П. Новикова по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. 3-го 
Интернационала, 148

В связи с тем, что на аукцион явился только один участник аукциона – ООО 
«ТехСтрой», в соответствии с требованиями действующего законодательства, а 
именно ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», признать аукцион по лоту № 1 несостояв-
шимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукци-
оне по лоту № 1, и был признан участником аукциона – ООО «ТехСтрой», по на-
чальной (максимальной) цене контракта - 1149232,15рублей, в соответствии с ус-
ловиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

По лоту № 6 – ремонт мягкой кровли (с использованием мембранного покры-
тия) в МУК дом Культуры «Приморский» по адресу: 630056, г. Новосибирск, ул. 
Молодости, 15
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В связи с тем, что на аукцион явился только один участник аукциона – ООО 
«Гранит», в соответствии с требованиями действующего законодательства, а имен-
но ч. 12, 13 статьи 37 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся и ре-
комендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным учас-
тником размещения заказа, который подал заявку на участие в аукционе по лоту № 
1, и был признан участником аукциона – ООО «Гранит», по начальной (максималь-
ной) цене контракта – 256646 рублей, в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией.

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

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии
Заместитель председателя 
комиссии

__________________ В. В. Полещук
__________________ А. К. жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Члены комиссии __________________ О. М. Кондрашова

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

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 14-2-ОА/08

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтно-строительных работ для нужд МУ «Ветеран» 

«15» мая 2008 год
Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строи-
тельных работ для нужд МУ «Ветеран».

Наименование лота:

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 2 761 663,74 рублей, в 
том числе по каждому лоту: 

№ лота Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 

рублей
Лот № 1 Выполнение ремонтно-строительных работ 

в квартирах 
1 592 569,30

Лот № 2 Выполнение ремонтно-строительных работ в 
помещениях дома ветеранов 

1 169 094,44

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО должность Телефон
Знатков
Александр 
Михайлович

- заместитель начальника департамента по со-
циальной политике мэрии, заместитель пред-
седателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина 
Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии, сек-
ретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
Грицай
Юлия 
Владимировна

- эксперт отдела муниципального заказа депар-
тамента по социальной политике мэрии;

222-79-64
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Миллер
Светлана Анато-
льевна

- заместитель начальника управления социаль-
ной поддержки населения мэрии;

227-42-83

Саньков 
Виктор Никола-
евич

- заместитель начальника департамента по со-
циальной политике мэрии.

222-04-30

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 35 минут “15” 
мая 2008 год по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 449 каб.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
1№ 
заявки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО учас-
тника
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистрации)
юридического ли-
ца,

Почто-
вый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 1. Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью Производственно-
строительная компания 
«РОЛС»

630004, г. 
Новосибирск, пр. 
димитрова, 4

Тот же 223-20-42
89139017013

2. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РемСтрой-2»

630005, г. 
Новосибирск, ул. 
Писарева, 121

Тот же 224-24-74

 3. Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «РСУ-2 
Новосибирскгражданс-
трой»

630005, г. 
Новосибирск, ул. 
Писарева, 121

Тот же 224-23-70

4. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Альтстрой»

630049, г. 
Новосибирск, 
ул. д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

Тот же 292-30-13
89130184187

5. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«РИФ»

630110, г. 
Новосибирск, ул. 
Народная, 38а

Тот же 271-64-02
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Участник № 6 ООО «Комплектсервис» не явился на аукцион.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и установила:

По лоту № 1 «Выполнение ремонтно-строительных работ в квартирах»: 

Признать аукцион несостоявшимся по лоту № 1 и заказчику заключить муници-
пальный контракт с единственным участником аукциона – ООО «РИф» по началь-
ной (максимальной) цене контракта – 1 592 569,30 рублей в соответствии с услови-
ями, которые предусмотрены аукционной документацией.

По лоту № 2 «Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях 
Дома ветеранов»:

Признать победителем аукциона: 

ООО «РСУ-2 Новосибирскгражданстрой»

Место нахождения: 
630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121

Почтовый адрес: Тот же

Последнее предложение о цене контракта: 1 157 403,50 рублей.

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

ООО ПСК «РОЛС»

Место нахождения: 
630004, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 4

Почтовый адрес: Тот же

Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 163 248,97 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь 
комиссии ________________ Глазунова Ирина Витальевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Рвачева Галина Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Козодой Виктор Иванович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Ершов Алексей Викторович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Колдина Тамара Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник депар-
тамента по соци-
альной политике 
мэрии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 11-3-ОК/08 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«15» мая 2008 год 

Наименование предмета конкурса: право заключения муниципального конт-
ракта на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из социально-незащи-
щенных семей города Новосибирска в 2008 году.

Наименование лота:

№ Лота 1.Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-

ная) цена 
контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1
Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из со-
циально-незащищенных семей города Новосибирска 
в июне 2008 года на базе детских оздоровитель-
ных учреждений, расположенных на территории г. 
Новосибирска и Новосибирской области.

521 841,6

Лот № 2 Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из со-
циально-незащищенных семей города Новосибирска 
в июле 2008 года на базе детских оздоровитель-
ных учреждений, расположенных на территории г. 
Новосибирска и Новосибирской области.

858 513,6

Лот № 3 Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из 
социально-незащищенных семей города Новосибирс-
ка в августе 2008 года на базе детских оздоровитель-
ных учреждений, расположенных на территории г. Но-
восибирска и Новосибирской области.

597 592,8
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На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО должность Телефон
Знатков
Александр Михай-
лович

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии, заместитель 
председателя;

227-41-92

Глазунова 
Ирина Витальевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии, секретарь.

222-79-64

Члены комиссии:
Грицай
Юлия Владими-
ровна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента по социальной политике мэ-
рии;

222-79-64

Миллер
Светлана Анатоль-
евна

- заместитель начальника управления соци-
альной поддержки населения мэрии;

227-42-83

Саньков 
Виктор Николаевич

- заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии.

222-04-30

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут «08» мая 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 (Протокол вскры-
тия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 11-1-ОК/08 от «08» 
мая 2008).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 44 минут «15» мая 2008 года по 10 часов 57 минут «08» мая 2008 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 57 минут «15» мая 2008 года по 11 часов 04 минуты 
«15» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование юри-
дического лица,  
ФИО участника 
размещения заказа

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. МОУ ДОД СОЛ КД 
«Березка»

630015, г. Новоси-
бирск, проспект 
Дзержинского, 16 

630556, НСО, 
Новосибирский 
район, с. Бе-
резка

279-01-82,
279-14-35

2. ООО «Кедровое» НСО, Тогучинский 
район, с. Янченково

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станционная, 
30А

379-01-01,
379-01-02

3. МОУ ДОД ГООЦ 
«Тимуровец»

630110, г. Новоси-
бирск, ул. Народ-
ная, 63

тот же 204-15-73

4. МОУ ДОД ДООЛ 
«Юный ленинец» 

с. Боровое, ДОЛ 
«Калейдоскоп»

630108, г. Но-
восибирск, ул. 
Станиславско-
го, 6 а

341-35-12

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта: 

1. Цена контракта (минимальная твердая (фиксированная) стоимость товара, яв-
ляющегося предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии 
соответствия всем требованиям конкурсной документации);

2. Качество оказываемых услуг (Количество спортивно-оздоровительных и 
развлекательных услуг).

№
п/п

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия испол-
нения 
муниципального 
контракта (пред-
ложения из заяв-
ки)

Приме-
чания

1, рублей 2, шт
1. МОУ ДОД СОЛ КД 

«Березка»
Юридический ад-
рес: 630015, г. Ново-
сибирск, проспект 
Дзержинского, 16 
Почтовый адрес: 
630556, НСО, Ново-
сибирский район, с. 
Березка

520 800,0 � лот № 1
858 800,0 � лот № 2
596 400,0 � лот № 3
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2 ООО «Кедровое» Юридический адрес: 
НСО, Тогучинский 
район, с. Янченково
Почтовый адрес: 
630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 30А

481 740,0 12 лот № 1

792 540,0 12 лот № 2
551 670,0 12 лот № 3

� МОУ ДОД ГООЦ 
«Тимуровец»

Юридический ад-
рес: 630110, г. Ново-
сибирск, ул. Народ-
ная, 63
Почтовый адрес: 
тот же

520 800,0 36 лот № 1

856 800,0 36 лот № 2
596 400,0 36 лот № 3

4. МОУ ДОД ДООЛ 
«Юный ленинец» 

Юридический адрес: 
с. Боровое, ДОЛ «Ка-
лейдоскоп»
Почтовый адрес: 
630108, г. Новоси-
бирск, ул. Станислав-
ского, 6 а

477 400,0 6 лот № 1

546 700,0 6 лот № 3

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации и приняла решение:

По лоту № 1: 
№ ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

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

1

Оказание услуг по оздо-
ровлению и отдыху де-
тей из социально-неза-
щищенных семей горо-
да Новосибирска в ию-
не 2008 года на базе де-
тских оздоровительных 
учреждений, располо-
женных на территории г. 
Новосибирска и Новоси-
бирской области.

62 521841,6
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Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-
вании ч.8 ст. 28 фЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

.Общество с ограниченной ответственностью «Кедровое» 
Юридический адрес: НСО, Тогучинский район, с. Янченково
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А
с ценой контракта – 481 740,0 рублей.                                                                         

Присвоить второй номер заявке:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей детский образовательно-оздоровительный лагерь «Юнный ленинец» (МОУ 
ДОД ДООЛ «Юный ленинец») 

Юридический адрес: с. Боровое, ДОЛ «Калейдоскоп»
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а
с ценой контракта – 477 400,0 рублей.
По лоту № 2: 

№ ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная 
(максималь-
ная) цена конт-
ракта
(цена лота), 
рублей

2.

Оказание услуг по оздоровлению и от-
дыху детей из социально-незащищен-
ных семей города Новосибирска в ию-
ле 2008 года на базе детских оздорови-
тельных учреждений, расположенных 
на территории г. Новосибирска и Ново-
сибирской области.

102 858 513,6

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-
вании ч.8 ст. 28 фЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

.Общество с ограниченной ответственностью «Кедровое» 
Юридический адрес: НСО, Тогучинский район, с. Янченково
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А
с ценой контракта – 792 540,0 рублей.                                                                         

Присвоить второй номер заявке:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей – Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» (МОУ ДОД 
ГООЦ «Тимуровец»)
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Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Народная, 63
Почтовый адрес: тот же
с ценой контракта – 856 800,0 рублей.

По лоту № 3: 
№ 
ло-
та

Наименование лота Количество
(штук)

Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта
(цена лота), рублей

3. Оказание услуг по оздоровлению и 
отдыху детей из социально-незащи-
щенных семей города Новосибирска 
в августе 2008 года на базе детских 
оздоровительных учреждений, распо-
ложенных на территории г. Новоси-
бирска и Новосибирской области.

71 597 592,8

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на осно-
вании ч.8 ст. 28 фЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

.Общество с ограниченной ответственностью «Кедровое» 
Юридический адрес: НСО, Тогучинский район, с. Янченково
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А
с ценой контракта – 551 670,0 рублей.                                                                         

Присвоить второй номер заявке:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей детский образовательно-оздоровительный лагерь «Юнный ленинец» (МОУ 
ДОД ДООЛ «Юный ленинец») 

Юридический адрес: с. Боровое, ДОЛ «Калейдоскоп»
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 а
с ценой контракта – 546 700,0 рублей.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного орга-
на. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый 
к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Глазунова Ирина Витальевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии
_________________ Знатков Александр Михайлович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Рвачева Галина Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Колдина Тамара Васильевна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

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

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

_________________ Ершов Алексей Викторович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Козодой Виктор Иванович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Грицай Юлия Владимировна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник департа-
мента по социальной 
политике мэрии

_________________ Львов Александр Абрамович
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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                  Приложение 1
                  к протоколу оценки и сопоставления
                  заявок на участие в конкурсе
                  от «15» мая 2008 г. № 11-3-ОК/08

По лоту № 1:

Участник конкурса № заявки
МОУ ДОД СОЛ КД «Березка» 1

Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 92 73,6 89,6

2. Качество услуг. 0,2 80 16
Рейтинг Присвоить четвертое место

Участник конкурса № заявки
ООО «Кедровое» 2

Условия исполнения муниципального контракта
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Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 99 79,2 99,2

2. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  

Присвоить первое место
и признать победителем кон-
курса

Участник конкурса № заявки
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» �

Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 92 73,6 93,6

2. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить третье место

Участник конкурса № заявки
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МОУ ДОД ДООЛ «Юный ленинец» �
Условия исполнения муниципального контрак-

та  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 100 80 98

2. Качество услуг. 0,2 90 18

Рейтинг  
Присвоить второе место

По лоту № 2:
Участник конкурса № заявки
ООО «Кедровое» 2

Условия исполнения муниципального конт-
ракта

 

Наименование критерия: Значе-
ние

Оценка Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(суммарный 
балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 100 80 100

2. Качество услуг. 0,2 100 20
Рейтинг Присвоить первое место и при-

знать победителем
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Участник конкурса № заявки
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» �

Условия исполнения муниципального конт-
ракта

 

Наименование критерия: Значе-
ние

Оценка Оценка 
с учетом 

значе-
ния

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 93 74,4 94,4

2. Качество услуг. 0,2 100 20
Рейтинг  Присвоить второе место

По лоту № 3:
Участник конкурса № заявки

МОУ ДОД СОЛ КД «Березка» 1
Условия исполнения муниципального конт-

ракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значения

Итоговая 
оценка 

(сум-мар-
ный балл)

1 2 � � 5
1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 92 73,6 89,6

2. Качество услуг. 0,2 80 16
Рейтинг Присвоить четвертое место
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Участник конкурса № заявки
ООО «Кедровое» 2

Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 99 79,2 99,2

2. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  

Присвоить первое место
и признать победителем кон-
курса

Участник конкурса № заявки
МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» �

Условия исполнения муниципального контракта

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 92 73,6 93,6

2. Качество услуг. 0,2 100 20

Рейтинг  
Присвоить третье место
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Участник конкурса № заявки
МОУ ДОД ДООЛ «Юный ленинец» �

Условия исполнения муниципального конт-
ракта  

Наименование критерия:
Значе-

ние Оценка

Оценка 
с учетом 
значе-ния

Итоговая 
оцен-

ка (сум-
марный 

балл)
1 2 � � 5

1. Цена контракта (минимальная твер-
дая (фиксированная) стоимость това-
ра, являющихся предметом конкурса, 
предложенная участником конкурса, 
при условии соответствия всем требо-
ваниям конкурсной документации)

0,8 100 80 98

2. Качество услуг. 0,2 90 18
Рейтинг  Присвоить второе место
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ MУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ дЕПАРТАМЕНТЕ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

   MЭРИИ ГОРОдА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 1
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 4

на право заключения муниципального контракта на строительство СКС  
в администрации дзержинского района

«15» мая 2008 года

Предмет аукциона: на право заключения Муниципального контракта на право 
заключения муниципального контракта на строительство СКС в администрации 
дзержинского района

Наименование лота № 1 - строительство СКС в администрации дзержинского района
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:

ФИО должность Телефон
Шибанов 
Вячеслав 
Евгеньевич 

- начальник департамента связи и 
информатизации мэрии 
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-40-22

друзьев Евгений 
Анатольевич 

- начальник управления информатизации мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Зайцев Сергей 
Васильевич 

- Начальник управления связи мэрии 
- Член комиссии 227-40-22

Аверкин 
Владислав 
Павлович 

- начальник отдела согласования и экспертизы 
управления связи мэрии 
- Член комиссии

227-44-24

Сизиков 
Александр 
Георгиевич 

- начальник отдела информатизации и связи 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска 
- Член комиссии

 

Тюкалов Егор 
Прокопьевич 

- депутат городского Совета Новосибирска 
- 278-70-96

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комисcии с 11 
часов 06 минут    по   11 часов 29 минут  «15» мая 2008 года по адресу: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
п/п

№ 
Участ-
ника

Наименование 
юридического 

лица, 
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения 

заказа

Место нахождение 
(регистрации 

юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
номер контактного 

телефона

1 1 ООО 
“МСУ-78” 

630027 Новосибирск 
Б.Хмельницкого, 103 

630027 Новосибирск 
Б.Хмельницкого, 103 
272-33-99 

2 2
ООО 
Инфорсер - 
ЭНСК 

630099 Новосибирск 
депутатская, 2 п.7а 

630099 Новосибирск 
депутатская, 2 п.7а 
2541551 

� �
ООО 
“джи-Эс-Ти 
Инжиниринг” 

630049 Новсибирск 
дуси Ковальчук, 274 

630049 Новсибирск 
дуси Ковальчук, 274 
200-01-75 

� 5
ЗАО 
Компания 
«Кардинал» 

630049 г.Новосибирск 
Челюскенцев, д. 18 

630049 г.Новосибирск 
Челюскенцев, д. 18 
2106202 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
государственного (муниципального) контракта составляет: 2669219 (два миллиона 
шестьсот шестьдесят девять тысяч двести девятнадцать рублей 00 коп.).
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего 
законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона: - ООО “джи-Эс-Ти Инжиниринг” 
Место нахождение: 630049 Новсибирск, дуси Ковальчук, 274
Почтовый адрес:     630049 Новсибирск, дуси Ковальчук, 274 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта: 1588185,31  (Один милион пятьсот 
восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят пять рублей  31 коп.).

Голосовали:
За  6  человек: В.Е. Шибанов, Е.А. друзьев, С.В. Зайцев, В.П. Аверкин, А.Г. 
Сизиков, Е.П. Тюкалов.
Против               нет  
человек.
Воздержалось   нет 
человек.
Сведения об участнике размещения заказа,  сделавшем предпоследнее 
предложение  о цене контракта: - ООО Инфорсер - ЭНСК  
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Место нахождение: 630099 Новосибирск, депутатская, 2 п.7а 
Почтовый адрес:    630099 Новосибирск, депутатская, 2 п.7а 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта:  1601531,40  (Один миллион 
шестьсот одна тысяча пятьсот тридцать один рубль 40 коп.).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта 
прилагаемый к аукционной документации,  заказчик, уполномоченный орган 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет

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

Представитель 
победителя аукциона

___________________________________________ 
(Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. 
Председателя 
аукционной 
комиссии

____________________________ 
(Подпись) В.Е. Шибанов 

Член комиссии ____________________________ 
(Подпись) Е.А. друзьев 

Член комиссии ____________________________ 
(Подпись) С.В. Зайцев 

Член комиссии ____________________________ 
(Подпись) В.П. Аверкин 

Член комиссии ____________________________ 
(Подпись) А.Г. Сизиков 

____________________________ 
(Подпись) Е.П. Тюкалов 
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 17 
июня 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права 
на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОдАжА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. Ленинский район. Площадь – 1,1433 га. Разрешенное использование – 

строительство выставочного зала, и проект границ земельного участка - ут-
верждены распоряжением мэра от 28.12.2006 № 10521-р. Кадастровый номер - 
54:35:061396:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 16 799 400 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 800 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 134 кВт (потребитель II ка-
тегории, в том числе 250 кВт – потребитель I категории)/1,06 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными: 

Электроснабжение: застройщику потребуется выполнить совместно с рядом дру-
гих возможных застройщиков, планирующих строительство в данном районе – со-
оружение РП – 10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ–3 на каждую секцию 
проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (3x2x2=12 км); те-
лемеханику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) 
и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стои-
мость затрат ≈ 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техноло-
гическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От системы цен-
трализованного теплоснабжения не ранее 2010 года после частичной разгрузки 
ТЭЦ-2 при условии выполнения программы ГК ОАО «Новосибирскэнерго» по раз-
витию магистральных сетей от ТЭЦ-5 и перевода систем абонентов ТЭЦ-2 право-
бережного вывода на ТЭЦ-5, а также выполнения застройщиком данного земель-
ного участка объемов работ, требующих последующего уточнения к 2010 году: так 
как внутриквартальные сети ОАО «НСЭ» в данном районе отсутствуют, застрой-
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щику рассматриваемого земельного участка потребуется согласовать с владельца-
ми теплотрасс в данном районе пропуск мощности через их сети и территории, по-
лучить и выполнить ТУ владельцев сетей. Наименования владельцев ведомствен-
ных сетей уточнить в 2-м тепловом районе ОАО «НГТЭ» (ул. Костычева,36); про-
ложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому зданию; 
оборудовать ИТП и другое, по указанию сетевой организации (в том числе при-
нятие участия в перекладке на 2d800 мм трассы от ПАВ-1 ТЭЦ-2). 2. Предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения сооружения газо-
вой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Сметная стоимость затрат ≈ 1 500 000 тыс.руб. (затраты ОАО «НСЭ») и  
5 000 тыс. руб. (затраты застройщика по варианту № 1 без технических условий 
владельцев сетей, а так же без учета платы за подключение к системе теплоснаб-
жения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 
Гкал/ч). Срок действия технических условий заканчивается 18.03.2009 года.

В связи с тем, что вопросы энергоснабжения объектов решаются в комплексе, 
то в случае теплоснабжения по варианту №1 – подключение электрической и теп-
ловой нагрузок рассматриваемого объекта возможно не ранее 2010 года. В случае 
теплоснабжения по варианту № 2 - подключение электрической нагрузки возмож-
но, начиная с 2007 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение и водоотведение: Возможные точки подключения объекта, пред-
полагаемого к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 
0,8 м�/сут.: к водоводу д=500 мм по ул. Большая, в существующем колодце; к кана-
лизации внутриплощадочной д=200 мм, при условии согласия владельца сети в су-
ществующем колодце или в коллектор д=2000 мм по ул.Большая в существующей 
камере (см. схему)*. Срок подключения объекта, предполагаемого к строительству 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 23.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006127.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,0281 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство торгово-развлекательного центра, и проект границ земель-
ного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.02.2007 № 1031-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:0031. 

Рыночная стоимость земельного участка – 36 424 200 рублей; задаток –  
7 500 000 рублей; шаг аукциона – 1 500 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потребитель I кате-
гории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2009 го-
да при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магист-
ральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению к элект-
рическим сетям ПС «Тулинская» и ПС «Сварная» возможно не ранее 2009 года 
после реконструкции ПС «Тулинская»; заказчику потребуется совместно с рядом 
других застройщиков, чьи объекты будут планироваться к сооружению в данном 
районе, построить трехсекционный РП-10 кВ, проложить три одножильных кабе-
ля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» и ПС 
«Сварная» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая 
длина кабелей – 3х3х3=27 км); выполнить телемеханику проектируемого РП; пос-
троить в необходимом количестве ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км). Сметная стоимость работ – 
72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержден-
ной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без НдС).

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная» после ре-
конструкции (совместными усилиями застройщика данного земельного участка с 
другими возможными застройщиками в данном районе) с увеличением диаметров 
существующих участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвардейцев – Зорге (от 
ТК–758А-4Б до ТК-758А-10 Б), общей протяженностью около 1550 м. Кроме это-
го, застройщику потребуется: получить и выполнить технические условия на про-
пуск мощности у владельца трассы (УВд НСО) 2d250мм; при посадке здания обес-
печить охранную зону участков теплотрасс, расположенных в границах отводимо-
го земельного участка – не менее 5 м от строительных конструкций трассы до лю-
бого объекта, в том числе и временного, исключив складирование материалов и ус-
тройство парковок в охранной зоне, а в случае выноса теплотрассы проект согла-
совать с владельцами сетей и эксплуатирующей организацией (ОАО «НГТЭ»); вы-
полнить частичную реконструкцию существующих сетей в необходимом объеме (с 
заменой оборудования на новое в тепловой камере ТК-1042-5); проложить трассу к 
объекту, намечаемому к сооружению диаметром и длиной по расчету; оборудовать 



169

ИТП. Сметная стоимость работ – 95 246 тыс. руб. (общие затраты на реконструк-
цию магистральных теплотрасс); 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета 
затрат на выполнение ТУ, которые потребуется получить у владельца сети 2d250 
мм, а также без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

УМТиХО ГУВд по Новосибирской области согласовывает пропуск тепловой 
мощности для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при условии 
замены стальной трубы д273 общей длины 1100 м, двух стальных задвижек д250 
в ТК – 1, трех задвижек д250 в ТК – 1042 – 5, осуществить врезку канализацион-
ного трубопровода АТХ ГУВд в систему канализации объекта намечаемого к со-
оружению.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: к водоводу д=500 мм 
в проектируемом колодце; к коллектору д=800 мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев через 
КНС, в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 26.07.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008670.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 15 040 750 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 700 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт потребитель I категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно на-
чиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); сооружение РП 10 кВ со встро-
енной ТП; установка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов  
10 кВ определить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в не-
обходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты 
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застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 
Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-

не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 30.08.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем колодец или проектируе-
мом колодце; к канализации д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 22.08.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), 
каб. 606).

4. ул. 2-ая Шоссейная, Ленинский район. Площадь - 3,3133 га. Разрешенное 
использование - строительство торгового здания с помещениями общественного 
назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэ-
ра от 14.02.2006 № 883-р (в ред. распоряжения мэра от 03.03.2006 № 1299-р). Ка-
дастровый номер – 54:35:0:0146.

Рыночная стоимость земельного участка – 46 907 250 рублей; задаток –  
9 500 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
3416,12 кВт (потребитель II категории, в том числе 120 кВт – потребитель I кате-
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гории)/3,5 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 го-
да при условии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5 силами ОАО «Новосибир-
скэнерго» (для разгрузки ТЭЦ-2), а также при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков построить двухсек-
ционный РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 
3х2х2=12 км); выполнить телемеханику РП; выполнить строительство ТП в габа-
ритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность транс-
форматоров 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в необ-
ходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 49 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по следующим вариантам:
1) от ТЭЦ-2 после выполнения мероприятий силами ОАО «Новосибирскэнерго» 

по частичному перераспределению нагрузок между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, необходимых 
для разгрузки ТЭЦ-2, а также при условии реконструкции с увеличением диаметра 
до 2d800 мм теплотрассы от ПАВ-1 по ул.Планировочной до ул.Космическая. За-
стройщику потребуется: получить согласования владельцев сетей от ТК-3Б-9 ООО 
«Гигант-4», дОЦ ОАО «НЗСК» - на подключение нагрузки к абонентским сетям, 
выполнив при этом технические условия указанных абонентов на пропуск допол-
нительной мощности; для обеспечения стабильности и надежности теплоснабже-
ния совместно с ООО «Гигант-4» и ООО «Ковровый двор» переложить участок 
надземной теплотрассы ОАО «НЗСК» 2d300 мм от ТК-3Б-9 до ТК 3Б-11; запроек-
тировать и построить теплотрассу диаметром по расчету к объекту, намечаемому к 
сооружению; оборудовать ИТП.

2) Предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения соору-
жения газовой котельной - за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Си-
бирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 14 000 тыс. руб. (затраты застройщика по 
варианту №1, без затрат на выполнение технических условий владельцев абонентских 
сетей, а также без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 27.03.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям после ГРС 3 г. Новосибирска для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 1,266 тыс.т.у.т (1,122 млн.м�/год). до 
получения технических условий на присоединение к газораспределительной сис-
теме, получить письменное согласование у собственника газопровода, к которому 
будет производиться подключение. Срок действия технических условий заканчи-
вается 31.10.2009 года.

ГУП жКХ Новосибирской области «Новосибирскжилкомхоз» согласовывает 
возможность присоединения к газораспределительной системе подачи природного 
газа для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при условии согла-
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сования с организацией разработчиком схемы газоснабжения г.Новосибирска НФ 
ОАО «Гипрониигаз» и собственником ГРС-3.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 106,88 м�/сут.: к водо-
проводу д=300 мм по проспекту Энергетиков во вновь проектируемом колодце; к 
канализации д=200 мм, в существующем колодце при условии согласия владельца 
сети (ООО «Гигант») с проверкой пропускной способности КНС и напорных кол-
лекторов. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 16.05.2010 года1.

ООО «Гигант 4» не имеет технической возможности согласовать подключение к 
канализации д=2000 мм в существующем колодце, т.к. КНС нуждается в реконс-
трукции с целью увеличения ее номинальной мощности. При условии оплаты за-
стройщиком данного земельного участка долевого участия в сетях собственника и 
за право подключения к ним, а также проведения реконструкции КНС за счет за-
стройщика ООО «Гигант 4» повторно рассмотрит возможность подключения к се-
тям канализации.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006128.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 3,8307 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство объектов общественного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжениями мэра от 21.11.2006 № 9498-р, от 
13.04.2007 № 2883-р. Кадастровый номер - 54:35:053605:0002. 

Рыночная стоимость земельного участка – 34 032 300 рублей; задаток –  
7 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 500 000 рублей.

Вопрос энергообеспечения объектов на данном земельном участке должен рас-
сматриваться в комплексе с освоением площадки «Южно-Чемской микрорайон» и 
выполнением ПдП для микрорайона «Малокривощеково». При этом, электроснаб-
жение объектов площадки «Южно-Чемской микрорайон», в том числе и рассмат-
риваемого земельного участка, возможно только после сооружения и ввода в экс-
плуатацию ПС «Южно-Чемская», а также при условии выполнения застройщиком 
технических условий для энергоснабжения объектов с ориентировочной нагрузкой 
2312 кВт (потребитель II категории, в том числе 570 кВт – потребитель I катего-
рии)/3,25 Гкал/ч, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объектов, намечаемых к сооружению возмож-
но не ранее 2010 года при условии сооружения ПС «Южно-Чемская». Застройщику 
потребуется: совместно с рядом других застройщиков, чьи объекты планируются 
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к сооружению в данном районе, сооружение РП 10 кВ, прокладка трех одножиль-
ных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Южно-
Чемская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 3,5 км (общая 
длина кабелей – 3х3,5х2≈21 км); телемеханика проектируемого РП; строительство 
необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км); установка независимого источника пи-
тания. Сметная стоимость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета 
платы за технологическое присоединение и стоимости независимого источника пи-
тания, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержденной 
распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без НдС).

Теплоснабжение: источник теплоснабжения принять по одному из вариантов:  
1. Газовая котельная (мощностью не менее 200 Гкал/ч) для обеспечения теплоснаб-
жения Южно-Чемского микрорайона в целом (при условии ее сооружения сила-
ми ОАО «Новосибирскэнерго», ориентировочные сроки сооружения котельной – 
2010-2015 годы); 2. Автономный источник (при сооружении газовой котельной за 
техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»).

Кроме этого, застройщику потребуется: построить теплотрассу от источника в 
сторону рассматриваемых объектов диаметрами и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП и др. Сметная стоимость работ – 650 000 тыс. руб. (затраты на сооружение ко-
тельной по варианту №1) и 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика по варианту №1). 
Срок действия технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

Газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает 
техническую возможность подачи природного газа по газораспределительным се-
тям г. Новосибирска от ГРС 4 для котельной объекта, намечаемого к сооружению 
на данном земельном участке. При обращении за точкой подключения по данному 
объекту застройщику необходимо предоставить «Сведения, об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. Поста-
новления РФ от 21.01.2002, № 29 «О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению на данном земельном участке к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 214,4 м�/сут.: к водопроводу д = 300 мм по 1-му Бронному переулку в су-
ществующем колодце; к коллектору д=1000 мм, в существующем колодце. Срок 
подключения объектов, намечаемых к строительству к сетям водоснабжения и во-
доотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 28.06.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008664.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 3,2904 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство здания производственно-складского назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007  
№ 4675-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0051. 

Рыночная стоимость земельного участка – 30 770 850 рублей; задаток –  
6 500 000 рублей; шаг аукциона – 1 500 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
374,0 кВт / 4,55 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно после реконструкции ПС 
«Кирзаводская» (намечена на 2008 год), при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с ря-
дом других застройщиков сооружение нового двухсекционного РП 10 кВ и про-
кладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением  
500 мм2 от ПС «Кирзаводская» на каждую секцию проектируемого РП протяжен-
ностью каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2,0 = 12 км); телеме-
ханику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
(мощность трансформаторов определить проектом) и распределительных сетей 10 
кВ (≈2,6 км); для потребителей I-й категории в качестве резервного источника пре-
дусмотреть автономный источник питания. Сметная стоимость работ – 50 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение и 
стоимости автономного источника питания).

Теплоснабжение: возможно осуществить по 3-м вариантам: 1) от собственно-
го источника (при сооружении газовой котельной за техническими условиями сле-
дует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»); 2) от источника и сетей ФГУП НПО 
«Сибсельмаш» (технические условия получить у владельца); 3) от источника ТЭЦ-
3 после выполнения (возможно совместно с другими застройщиками в данном 
районе) следующих мероприятий: переложить с увеличением диаметра сети I-го 
Ленинского вывода (с 2d1000 мм до 2d1200 мм протяженностью около 2,0 км) ли-
бо построить III-й Ленинский вывод от ТЭЦ-3; переложить участок теплотрассы 
по ул.Пархоменко-Пермская-Титова (на 2d1000 мм протяженностью около 1,7 км); 
проложить участок теплотрассы протяженностью около 1,2 км диаметром по рас-
чету в сторону площадки, построить ЦТП, квартальные сети, оборудовать ИТП. 
Сметная стоимость работ – 270 000 тыс. руб. (общие затраты по п.3). Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 26.09.2008 года. 

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,54 м�/сут.: к водоводу д=500 
мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; в водонепроницаемый выгреб, при 
условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО и место вывоза стоков согласовать с МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал». Кроме того, канализование объекта, намечаемого к со-
оружению возможно к коллектору д=1500 мм по ул.Связистов в существующий коло-
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дец (L~1700 м) (см.схему)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 12.09.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001221.02.08 от 20.02.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Плотинная, Советский район. Площадь – 0,3103 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство административного здания с мотелем, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11974-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:091240:0041. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 597 200 рублей; задаток –  
800 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещено 75 погребов, принадлежащих неустановлен-
ным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
178 кВт/0,7 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно после реконс-
трукции ПС 110/10 кВ «Шлюзовая» (ориентировочный срок реконструкции уточ-
нить в ГУП «УЭиВ СО РАН»), а также при условии выполнения застройщиком тех-
нических условий, которые необходимо получить у владельца электрических сетей 
и котельной в данном районе - ГУП «УЭиВ СО РАН». 

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110/10 кВ «Шлюзовая», после 
ее реконструкции, при условии выполнения застройщиком технических условий 
на присоединение нагрузки, которые необходимо получить у владельца подстан-
ции ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: площадка находится вне зоны действия тепловых источников 
и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями следует об-
ратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП «УЭиВ СО 
РАН», а также к другим возможным владельцам существующих тепловых сетей 
(требуется уточнить). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 19.12.2008 года. 

ГУП «УЭиВ СО РАН» сообщает, что мощность в размере 178 кВт для электро-
снабжения объекта, намечаемого к сооружению можно получить от ПС «Шлюзо-
вая» после проведения ее реконструкции при условии выполнения силами и средс-
твами застройщика следующих работ: 1) получить в ОАО «Сибирьэнерго» разре-
шение на запрашиваемую мощность; 2) заключить договор на технологическое 
присоединение запрашиваемой мощности с ГУП «УЭиВ СО РАН» в части прове-
дения реконструкции ПС «Шлюзовая» и с ЗАО «УЭС САС» в части сетей 10 кВт; 
3) электроснабжение осуществить от сетей ЗАО «УЭС САС».
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При этом точку и условия подключения, границы ответственности, технические 
характеристики оборудования для расчета селективности защит согласовать с ЗАО 
«УЭС САС».

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП и со-
гласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН», ЗАО «УЭС САС» и МТУ Ростехнадзора по СФО.

Настоящие технические условия являются предварительными и действитель-
ны на проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнер-
го» разрешения на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить 
в ГУП «УЭиВ СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных техничес-
ких условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
и согласно «Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и ре-
конструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденным 
03.04.2002 г. и введенным ФГУ «Новосибирскэнергонадзор» 19.06.2002 г. при ус-
ловии: 1) представления акта допуска, составленного инспектором МТУ Ростех-
надзора по СФО; 2) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» договора на пользова-
ние электроэнергией; 3) оформления в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» субабонен-
том ГУП «УЭиВ СО РАН»; 4) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» наряда на под-
ключение.

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-
екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
для проектирования до 22.01.2010 г.

После получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО «Сибирь-
энерго» застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС 
САС» подтверждение данных технических условий.

ООО «ЗжБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по теплоснабжению для объекта, 
намечаемого к сооружению – 0,7 Гкал/час.; теплоснабжение предусмотреть от теп-
ловых сетей ООО «ЗжБИ-1 академ» при условии замены 2-х сетевых насосов (де-
фицит мощности составляет 8%), 2-х котлов дКВР 20/13 выработавших свой нор-
мативный ресурс дважды, установкой 2-х дополнительных сетевых бойлеров, что 
предварительно составит в ценах на февраль 2008 года 34 млн. руб.; предусмотреть 
узел учета тепловой энергии.

Водоснабжение: ООО «ЗжБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по холодной во-
де для объекта, намечаемого к сооружению – 9,5 м�/сут.; водоснабжение предус-
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мотреть от системы водоснабжения ООО «ЗжБИ-1 академ» при условии проведе-
ния предварительной модернизации системы водозабора с заменой насосов, насос-
ной 2 подъема, изношенных трубопроводов от станции обезжелезования до емкос-
ти «накопителя», от скважины № 1, 3, 7 до станции обезжелезования, что будет со-
ставлять в ценах февраля 2008 года 7,5 млн. руб.; предусмотреть узел учета воды. 

Расчетный сброс стоков – 9,5 м�/сут.; канализование предусмотреть от объетка, 
намечаемого к сооружению до хоз. фекальной насосной ООО «ЗжБИ-1 академ» 
напорной канализацией при условии замены трубопроводов от хоз. фекальной на-
сосной до моста через «Шлюз» что будет составлять в ценах февраля 2008 года 18 
млн. руб.; лимит на сброс стоков через сети ООО «ЗжБИ-1 академ» в систему хоз. 
фекальной канализации ГУП «УЭиВ СО РАН» получить в ГУП УЭиВ СО РАН. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002177.04.08 от 01.04.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-7): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
09.06.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11.06.2008 
(департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск 
БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 11.06.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 
юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях 
исполнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.
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Осмотр земельного участка на местности производится претендентами 
самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и 
дополнительные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО 
«Сибирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками 
(схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления 
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами 
электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области», актом обследования земельного 
участка, с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом 
договора купли-продажи или аренды земельного участка необходимо ознакомиться 
по адресу: Красный проспект, 50 (дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов намечаемых 
к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны без учета тарифов, 
установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14257-р «Об установлении тарифа 
на подключение к системе электроснабжения и тарифа закрытому акционерному 
обществу «Региональные электрические сети» на подключение на 2008-2011 
годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14260-р «Об установлении тарифа 
на подключение к системе теплоснабжения и тарифа открытому акционерному 
обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на подключение на 2008-2011 годы» (в 
редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. №1241-р).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем 
земельным участкам определяется на основании заключенного Победителем 
аукциона с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития 
систем водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды  
13 184,0 руб. (без НдС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НдС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических 
условий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных 
им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других 
конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

дата определения участников аукциона - 17 июня 2008 в 08:45.
дата, время и место проведения аукциона: 17 июня 2008 в 9:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не 

позднее 16 июня 2008 года до 17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
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Итоги аукциона подводятся 17 июня 2008 года. В этот же день Победитель 
подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относительно 
других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

Начальник департамента  А.В. Кондратьев
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РАЗНОЕ

Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Огородникова Владимира Ильича, заместителя командира по воспитательной 
работе войсковой части 91060, за добросовестный труд, активное участие в воен-
но-патриотическом воспитании молодежи и в связи с празднованием дня Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг;

Юферова Виктора Петровича, участника Великой Отечественной войны, замес-
тителя командира по воспитательной работе войсковой части 91060, за добросо-
вестный труд, активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и 
в связи с празднованием дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О внесении изменений в постановление мэра от 19.05.2006 № 570 «О 
реализации Закона Новосибирской области «Об учете органами мест-
ного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам  со-
циального найма»

�

Об утверждении Порядка возмещения из бюджета города затрат на пре-
доставление услуг населению по отоплению, холодному и горячему водо-
снабжению

5

Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной 
материальной помощи при рождении детей 14

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 31.03.2008  
№ 233 «О создании комиссий по размещению муниципального заказа департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»

18

О признании утратившим силу постановления мэра от 28.06.2000 № 1272 19

Распоряжения 20

О проведении IV Новосибирского симпозиума каменной скульптуры 20

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий  
на изготовление либо восстановление технической или иной 
документации, необходимой для управления многоквартирным домом

25

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 28

Муниципальный заказ 29

Извещения 29

Протоколы 105

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 166

Разное 180
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 дзержинская пр. дзержинского, 16

2 железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. д. донского, 45/1

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


