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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.08.2008  № 13460-р

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслуживания 
в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Никитина, 68

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения бытового обслуживания в под-
вале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 68 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 06.08.2008 № 13460-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения бытового обслуживания в подвале 9-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Никитина, 68

1. Объектом приватизации является помещение бытового обслуживания в под-
вале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Никитина, 68, площадью 559,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 863422, выдано 31.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 18127000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 18127000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 900000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.08.2008  № 13461-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже 
помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома  
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1-м этаже помеще-
ния бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 06.08.2008 № 13461-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения на 1-м этаже помещения бытового обслуживания 

на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1-м этаже помеще-
ния бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1, площадью 127,3 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 065994, выдано 11.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 3900000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3900000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 190000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.08.2008  №13462-р

Об утверждении условий приватизации здания магазина 1-этажного  
с подвалом и с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 35

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138:

1. Утвердить условия приватизации здания магазина 1-этажного с подвалом и с 
земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Довато-
ра, 35 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 06.08.2008 № 13462-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания магазина 1-этажного с подвалом и с земельным участком по адресу:

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35

1. Объектом приватизации является здание магазина 1-этажное с подвалом пло-
щадью 823,8 кв. м (далее по тексту - здание) и с земельным участком площадью 
1046,0 кв. м по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АБ 146076, выдано 10.07.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая.

3. Нормативная цена составляет 33400000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 33400000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1600000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием магазина, является собственностью 

города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собс-
твенности 54 АГ 129637, выдано 18.07.2007 Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных 
пунктов - для эксплуатации здания магазина.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:014925:0083.
Цена земельного участка - 22738000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного участка.
8. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

9. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в размере 
30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Ново-
сибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 35 % 
- не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позднее 90 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.08.2008  № 13463-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 11

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ва-
тутина, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 06.08.2008 № 13463-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Ватутина, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вату-
тина, 11, площадью 298,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 849705, выдано 02.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 35800000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 35800000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1700000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в размере 
50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 50 % - 
не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.08.2008  № 13464-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Немировича-Данченко, 139/3

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Немировича-Данченко, 139/3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



13

         Приложение
         УТВЕРЖДЕНО
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 06.08.2008 № 13464-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,
ул. Немировича-Данченко, 139/3

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Не-
мировича-Данченко, 139/3, площадью 106,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 773817, выдано 30.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 4300000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4300000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом весь платеж должен пос-
тупить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Извещение 
о внесении изменений в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, в лице председа-
теля комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Перво-
майского района извещает о внесении изменений в документацию об аукционе к 
открытому аукциону на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние ремонтных работ в учреждениях образования Первомайского района, объяв-
ленного на 27 августа 2008 года.

П.3.3 аукционной документации читать в следующей редакции:

3.3.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключение муниципаль-
ного контракта должен соответствовать следующим требованиям, и для ускорения 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик просит предоста-
вить следующие документы:

(a)наличие соответствующей(их) лицензии(й), в том случае если вид деятельнос-
ти, связанный с Предметом аукциона, подлежит обязательному лицензированию в 
соответствии с законодательством РФ;

(b)непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического ли-
ца или не проведение в отношении Участника размещения заказа – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

(c)неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе;

(d)отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения 
настоящего Аукциона, размер которой превышает 25% балансовой стоимости ак-
тивов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний завершенный отчетный период (справка от ИФНС об отсутствии задол-
женности в бюджет всех уровней , бухгалтерский баланс за прошедший отчетный 
год).

3.3.2. Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям, ука-
занным в пунктах (b)-(d) пункта 3.3.1. настоящей документации об аукционе осу-
ществляется Заказчиком.

Глава администрации А.В. Васильев
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Извещение 
о внесении изменений в документацию об аукционе

Администрация Первомайского района города Новосибирска в лице председате-
ля комиссии по размещению муниципального заказа извещает о внесении измене-
ний в документацию об аукционе к открытому аукциону на право заключения му-
ниципального контракта на уборку (текущее содержание) внутриквартальных про-
ездов и тротуаров в Первомайском районе, объявленного на 28 августа 2008 года.

П.3.3 аукционной документации читать в следующей редакции:

3.3.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключение муниципаль-
ного контракта должен соответствовать следующим требованиям, и для ускорения 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик просит предоста-
вить следующие документы:

(a)наличие соответствующей(их) лицензии(й), в том случае если вид деятельнос-
ти, связанный с Предметом аукциона, подлежит обязательному лицензированию в 
соответствии с законодательством РФ;

(b)непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического ли-
ца или не проведение в отношении Участника размещения заказа – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

(c)неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе;

(d)отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения 
настоящего Аукциона, размер которой превышает 25% балансовой стоимости ак-
тивов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний завершенный отчетный период (справка от ИФНС об отсутствии задол-
женности в бюджет всех уровней , бухгалтерский баланс за прошедший отчетный 
год).

3.3.2. Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям, ука-
занным в пунктах (b)-(d) пункта 3.3.1. настоящей документации об аукционе осу-
ществляется Заказчиком.

Глава администрации А.В. Васильев
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Извещение 
о внесении изменений в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, в лице председа-
теля комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Перво-
майского района извещает о внесении изменений в документацию об аукционе к 
открытому аукциону на право заключения муниципального контракта на осущест-
вление охранной деятельности в учреждениях образования Первомайского района, 
объявленного на 3 сентября 2008 года.

П.3.3 аукционной документации читать в следующей редакции:

3.3.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключение муниципаль-
ного контракта должен соответствовать следующим требованиям, и для ускорения 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик просит предоста-
вить следующие документы:

(a)наличие соответствующей(их) лицензии(й), в том случае если вид деятельнос-
ти, связанный с Предметом аукциона, подлежит обязательному лицензированию в 
соответствии с законодательством РФ;

(b)непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического ли-
ца или не проведение в отношении Участника размещения заказа – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

(c)неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе;

(d)отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения 
настоящего Аукциона, размер которой превышает 25% балансовой стоимости ак-
тивов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за пос-
ледний завершенный отчетный период (справка от ИФНС об отсутствии задол-
женности в бюджет всех уровней , бухгалтерский баланс за прошедший отчетный 
год).

3.3.2. Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям, ука-
занным в пунктах (b)-(d) пункта 3.3.1. настоящей документации об аукционе осу-
ществляется Заказчиком.

Глава администрации А.В. Васильев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту образовательных 
учреждений города Новосибирска. 

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

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. 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Ремонт актового зала МОУ СОШ № 134 по адресу: ул. 
Петухова,100 Кировского района

1 000 000,00

2 Устройство подпорной стенки и металлического ограж-
дения МОУ СОШ № 19 по ул. Бориса Богаткова, 46 Ок-
тябрьского района

1 605 577,51

� Монтаж оконных блоков из профиля ПВХ МОУ СОШ № 
168 по ул. Сибирская, 30 Железнодорожного района

2 400 000,00

� Ремонт мягкой кровли МОУ СОШ № 172 по ул. Тимиря-
зева, 81а Заельцовского района

1 210 000,00

3. Обеспечение заявки и обеспечение контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
4. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-45-46. Заказчик на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
6. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-

дровна, тел. 2274437
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания по лоту  
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№ 1,2,3: Ланцевич Юлия Валентиновна тел. 2280353
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания по лоту  

№ 4: Шмидт Сергей Брунович тел. 2208510
11. Заявки принимаются: до 10-00 «3» сентября 2008года по адресу: 630099,  

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж. 
12. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

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

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по замене деревянных оконных блоков на блоки из профиля ПВХ 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по замене 
деревянных блоков на блоки из профиля ПВХ в МУ «ГЦМО» Центрального района.

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

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

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

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по замене деревянных 
оконных блоков на блоки из профиля ПВХ в МУ «ГЦМО» Центрального района.

4. Место выполнения работ: здание МУ «ГЦМО» по ул. Достоевского, 14 Цен-
трального района.

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – докумен-
тацию об аукционе можно получить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, начиная со дня разме-
щения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о про-
ведении открытого аукциона, 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.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Алексан-

дровна, тел. 2274437
Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Штуц 

Алексей Константинович 2170544
Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта муниципального конт-

ракта: Шмидт Софья Андреевна 2274546.
8. Начальная (максимальная) цена контракта: 130 000, 0 (сто тридцать ты-

сяч) рублей.
9. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

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

10. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации).

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии           Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания МДОу д/сад № 82, ул. Залесского, 6

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания 
МДОУ д/сад № 82, ул. Залесского, 6.

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: поставка продуктов питания МДОУ 
д/сад № 82,

ул. Залесского, 6 согласно технического задания аукционной документации.
4. Место поставки: МДОУ д/сад № 82, ул. Залесского, 6.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

ментация об аукционе предоставляется по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 420б , начиная со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни 
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.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 393 000,0 (триста девяносто 

три тысячи) рублей.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«5» сентября 2008 года в 10-30 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  
на приобретение и монтаж кондиционеров (мультисплит систем) 

для образовательных учреждений города Новосибирска 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на приобретение и монтаж кон-
диционеров (мультисплит систем) для образовательных учреждений города Ново-
сибирска. 

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. 

1.3. Предмет муниципального контракта: приобретение и монтаж кондицио-
неров (мультисплит систем) LG M 31L3H или *эквивалент. 

С одним внешним блоком и 3 внутренними (2,6кВт, 2,6кВт, 3,5кВт). Гарантия 
на оборудование 1 год. Отклонение воздушного потока в 4-х направлениях. 3 ско-
рости вентилятора + Jet Cool. Регулировка направления воздушного потока вверх/
вниз – автоматическая в зависимости от режима работы. Регулировка направле-
ния воздушного потока влево/вправо – ручная. Диапазон установки температуры: 
18-30 градусов в режиме охлаждения, 16-30С в режиме обогрева. Шаг установки 
температуры: 1 градус. Микрокомпьютерное управление. Функция самодиагнос-
тики. Функция размораживания внешнего блока. Горячий запуск. Мощность обог-
рева, кВт 2,5 х 2 + 3,2. Мощность охлаждения, кВт 2,5 х 2 + 3,2. Площадь охлаж-
дения помещения, кв. м до 25 х 2 + 32. Размеры ШхВхГ, мм 888x278x170. Уровень 
шума, дБ 38.

4. Место поставки, приобретаемого товара и его кол-во:
1 МОУ СОШ № 96 Шт. 1
2 МОУ гимназия № 15 Шт. 1
� МОУ лицей № 9 Шт. 1
� МОУ СОШ № 13 Шт. 1
5 МОУ гимназия № 12 Шт. 1
6 МОУ СОШ № 65 Шт. 1
7 МОУ ЛИТ Шт. 1
8 МОУ СОШ № 20 Шт. 1
9 МОУ СОШ № 136 Шт. 1
10 МОУ гимназия № 11 Шт. 1
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11 МОУ СОШ № 142 Шт. 1
12 МОУ лицей № 130 им. академика Лаврентьева Шт. 1
13 МОУ СОШ № 4 Шт. 1
14 МУДО ГЦИ «Эгида» Шт. 2
15 МОУ СОШ № 96 Шт. 1
16 МОУ гимназия № 15 Шт. 1
17 МОУ лицей № 9 Шт. 1
18 МОУ СОШ № 13 Шт. 1
19 МОУ гимназия № 12 Шт. 1
20 МОУ СОШ № 65 Шт. 1
21 МОУ ЛИТ Шт. 1
22 МОУ СОШ № 20 Шт. 1
23 МОУ СОШ № 136 Шт. 1
24 МОУ гимназия № 11 Шт. 1
25 МОУ СОШ № 142 Шт. 1
26 МОУ лицей № 130 им. академика Лаврентьева Шт. 1
27 МОУ СОШ № 4 Шт. 1
28 МУДО ГЦИ «Эгида» Шт. 2

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – до-
кументация об аукционе предоставляется по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни, 
начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона Телефон 227-44-37. Заказ-
чик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа(согласно статьи  
№ 23 ФЗ-№94), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000,0 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

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

9. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): не установлено.

Зам. начальника управления                    Н.Н. Мезенцев
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 ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА  

ПО уЛ.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО Г.НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на пос-
тавку технологического оборудования для детского сада по ул.Немировича-Дан-
ченко 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 технологического оборудования для детского сада по ул.Немировича-
Данченко г.Новосибирска.

№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Количество

1 Шкаф хозяйственный 600х400х2000 ЛДСП шт. 18
2 Шкаф для посуды 500х400х1600 ЛДСП 4 полки шт 30
� Ванна 3х секционная 1440х530х870 нерж шт. 16
� Стол раздаточный 900х600х850 нерж. шт. 15
5 Подтоварник 1000х600х260 стальной с полимер-

ным покрытием
шт. 14

6 Шкаф для посуды 900х500х1500 ЛДСП 4 полки шт 1
7 Стол обеденный 4 местный 800х800х7500 сто-

лешница из пластика 
компл 2

8 Кассета для тарелок 950х300х300 нерж. на 32 та-
релки

шт 15

9 Стул венский шт. 20
10 Машина стирально-отжимная 700х730х1125 3ф,7 

кг загрузка ,70 литров барабан; 7,5 кВт 380 В. ,хо-
лодная и горячая вода, автомат 107 об/мин.

шт. 2

11 Машина сушильная 711х683х1097 5,0кВт-3Ф 8 кг 
загрузка , барабан 201 литр-барабан

шт. 1

12 Каток гладильный 2090х890х1050 4,5кВт 3ф , 
производительность 25 кг/ч , 1400 мм .ширина 
глажения, 3м/мин скорость

шт. 1

13 Стол производственный 900х500х850 нержавейка шт �
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14 Стеллаж 1000х500х2000 шт 64
15 Картофелечистка в комплекте с подставкой с си-

том 320х420х800 1,0кВт 3ф, 
шт 1

16 Ванна бытовая 1600х750х700 чугунная шт 1
17 Тележка для белья 900х550х900 шт 2
18 Доска гладильная 1500х500х900 шт 1
19 Утюг 1,0 кВт 1ф шт 1
20 Шкаф для белья 1500х600х2000 ЛДСП шт 5
21 Машина швейная 0,15 кВт 1ф 480х250х370 шт 1
22 Камера холодильная среднетемпературная 

1960х1960х2200 сборно- разборная 
шт 2

23 Моноблок среднетемпературный 0,95 кВт 1ф. ;-
10 +10 С

шт. 2

24 Тележка грузовая 520х675х1295 шт. 1
25 Весы напольные 0,1 кВт 1ф, до 60 кг. шт. 1
26 Плита электрическая 1050х895х860 16,6кВт 3ф 

ЭП4ЖШ
шт 2

27 Шкаф жарочный 840х897х1475 13,8кВт 3ф 
ШЖЭ-3

шт 1

28 Кипятильник электрический 450х360х560 6,0кВт 
3ф 50 литров

шт. 1

29  Привод электрический универсальный 1,6 кВт 
3ф 100х450х910 (механизм овошерезательно-про-
тирочный ,механизм для взбивания)

шт. 2

30 Овощерезка для сырых овощей 550х325х300 
0,4кВт 1ф 

шт 1

31 Котел электрический 955х640х1100 9,45кВт 3ф -
60 литров опрокидывающиися , время разогре-
ва 45 минут

шт. 1

32 Ванна моечная 630х630х850 шт 9
�� Ванна моечная 700х700х850 шт 1
�� Ванна моечная 800х800х850 шт. 2
35 Шкаф холодильный 6970х854х2028 0,2кВт 1ф 

700 литров
шт 2

36 Шкаф холодильный 1400х854х2028 0,23кВт 1ф 
1400 литров

шт 1

37  Холодильник бытовой 0,15кВт 1ф 600х600х900 шт 2
38 Местный вентиляционный отсос 1200х700х580 

нерж.
шт �

39 Стеллаж кухонный 950х500х1600 нерж. шт 1
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40 Универсальная кухонная машина 100х450х910 
1,6 кВт ,3Ф (мясорубка, механизм для измельче-
ния, рыхлитель)

шт 1

41 Вставка 210х840х860 нерж. 420х840х860 мм. шт 1
42 Стол производственный 1200х600х850 нерж. шт 8
�� Стол производственный 1500х600х850 нерж. шт �
�� Стол производственный 950х600х850нерж шт 5
45 Стол производственный центральный 

1500х600х850 нерж 
шт 1

46 Стол производственный центральный 
950х800х850 нерж. 

шт 2

47 Водонагреватель d 340 х845 2,0 кВт 1ф 50литров шт 1
48 Стеллаж кухонный 600х400х1600 нерж шт 1
49 Стеллаж складской 1500х600х1800 металл. шт �
50 Овощерезка 590х320х304 0,5кВт 1ф шт 1
51 Шкаф кухонный 1500х600х1750 нерж. 2 полки ,2 

двери -купе
шт 1

52 Шкаф для хлеба 1000х500х1750 4 полки шт 1
53 Ларь для овощей 1200х800х1600 металл.окра-

шенный
шт 1

54 Верстак столярный 1200х650х830 шт 2
55 Сверлильный станок 0,45кВт 1ф шт 1
56 Шкаф для инструментов шт 1
57 Пыле-стружко отсос 1,5кВт 1ф шт 1
58 Котел электрический 800х860х1090 9,0 кВт.3Ф 

60 литров не опрокидываюшийся ,время разогре-
ва 40 минут.

шт 1

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 120/3
Начальная цена контракта (максимальная): 2 500 000,0 (Два миллиона пятьсот 

тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные работы, 
тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

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. 13 августа 2008г. до 12 ча-
сов 00 мин. 02 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 



27

форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 10 часов 45 мин. 04 сентября 2008г.

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

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПРИБРЕЖНЫЙ» И 
ПРИЛЕГАЮщИХ К НЕМу ТЕРРИТОРИЙ ПО уЛ. ВЛАДИМИРОВСКОЙ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ, уЛ. СуХАРНОЙ 
В ЗАЕЛьцОВСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение про-
екта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему террито-
рий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцов-
ском районе.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки жило-
го района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировс-
кой в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: дамбой Димитровского моста, 
ул. Владимировской, ул. Сухарной, створом перспективного моста через реку Обь 
в районе реки Ельцовка-2 и берегом реки Оби.

Площадь участка 271,5 га.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 500 000,0 (Два миллиона пять-

сот тысяч) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 августа 2008 г. до 11 часов 
30 мин. 15 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).
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Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 15 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 16 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 17 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К ПАРКу «СОСНОВЫЙ БОР», 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение про-
екта планировки территории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калинин-
ском районе.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта: выполнение проекта планировки терри-
тории, прилегающей к парку «Сосновый бор», в Калининском районе.

Объем выполняемых работ: участок ограничен: ул. Бардина, перспективным 
развитием ул. Объединения, ул. Карпатской, западной границей жилого района 
«Снегири», ул. Новая Заря и ул. Богдана Хмельницкого.

Площадь участка 327,9 га.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 000 000,0 (Три миллиона) руб-

лей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 августа 2008 г. до 11 часов 
15 мин. 15 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 15 сентября 2008 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 16 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 17 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 
«ПРИСТРОЙКА К ШКОЛЕ №12» В цЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ 

 ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
обследования технического состояния объекта «Пристройка к школе №12» в Цент-
ральном районе города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального учреждения г. Но-
восибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), расположен-
ного по адресу: 630099, г.Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение обследования технического 
состояния объекта «Пристройка к школе №12» в Центральном районе города Но-
восибирска.

Объем выполняемых работ: 
Освидетельствование строительных конструкций: высота здания 12 м, катего-

рия сложности здания – 2; категория сложности работ – 2; объем освидетельство-
вания – 22856 м3.

Определение прочности кирпичной кладки ультразвуковыми приборами и изме-
рением времени прохождения ультразвукового импульса с камеральной обработ-
кой и составлением заключения: количество мест испытаний – 55.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Центральный район, 
ул.Серебренниковская, 10, пристройка к школе №12.

Начальная (максимальная) цена контракта – 94 000,40 рублей (Девяносто че-
тыре тысячи рублей сорок копеек). Цена включает НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 13 августа 2008 г. до 11 часов 
45 мин. 15 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 15 сентября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 16 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 17 сентября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКу ОБОРуДОВАНИЯ 

ТРАНСфОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНцИИ ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА ПО 
уЛ. КАРЛА МАРКСА В ЛЕНИНСКОМ 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. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования трансформаторной подстанции для детского сада по ул. Карла Мар-
кса в Ленинском 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 оборудования трансформаторной подстанции для детского сада по ул. 
Карла Маркса в Ленинском районе г. Новосибирска.
№
п/п

Наименование оборудования Ед.изм. Коли-
чест-
во

1 Трансформатор силовой трехфазный, масляный, мощнос-
тью 630кВа, 10/0,4кВ, У/Уо-«0»

шт. 2

2 Высоковольтный предохранитель, 10кВ, 100/80А. шт. 6
� Вводная панель на 1600А, с отходящим рубильником на 

250А, трансформатор тока- номинальный ток 1500/5А, 
счетчик на отходящих фидерах МИР-С-01/05-D-2R;220/
380В; 5А, или эквивалент
амперметр шкала- 0-:-1500А, 
вольтметр шкала- 0-:-500В, 
счетчик на вводе МИР-С-01/05-D-2R220/380В; 5А, или 
эквивалент

компл. 2

� Секционная панель на 1000А с секционным рубильником компл. 2
5 Счетчик учета активной 220/380В, 5А, 50Гц шт. 2
6 Трансформатор тока 150/5А, Кл. точ. 0,5s. шт. 2
7 Предохранитель I ном.-250А, Iпл. Вс.-160А шт. �

Место поставки оборудования: г. Новосибирск, Ленинский район, детский сад 
по ул. Карла Маркса.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 050 000,0 (Один миллион пять-
десят тысяч) рублей, включая НДС, ревизию, сертификацию, доставку, погрузо-
разгрузочные работы, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обяза-
тельные платежи.
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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. 13 августа 2008г. до 12 ча-
сов 15 мин. 02 сентября 2008г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 00 мин. 04 сентября 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 аукциона на выполнение поставки 
автомобиля ВАЗ - 2107

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: выполнение поставки автомобиля ВАЗ - 2107
8.Место выполнения работ: Д/Ковальчук 272/1
9.Срок поставки: до 19.09.2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту поставки, согласно сче-

тов фактур до 31.12.2008 года
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 180 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Дуси Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 12.08.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

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

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 9 сентября 2008г., в 9 часов 10 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 аукционе: не установлено.

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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Извещение о проведении открытого аукциона на выполнение 
общестроительных работ столовой МОу СОШ №172

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

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

3. Почтовый адрес: 630049, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
4.Адрес электронной почты: ---------------
5.Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич
Тел: 225-87-13
6.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска 2008 года.
7.Предмет аукциона: выполнение общестроительных работ столовой МДОУ №172
8.Место выполнения работ: ул. Тимирязева 81а.
9.Срок выполнения работ: до 1.10.2008 года
10.форма, сроки и порядок оплаты товара: по факту выполненных работ, со-

гласно актов выполненных работ до 31.12.2008 года
11.Начальная (максимальная) цена контракта: 560 000 руб.
12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, ул. Ду-

си Ковальчук 272/4 каб. 17
Заявки могут подаваться с 12.08.2008г.
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

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

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

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

17. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск,  
ул. Дуси Ковальчук 272/1 актовый зал, 9 сентября 2008г., в 9 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 аукционе: 
Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (макси-

мальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий расчет-
ный счет:

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001, ИНН 5411100120
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КПП 540601001, ОКАТО 50401000000 в УФиНП мэрии
Получатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

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

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

Секретарь комиссии                 А.Н. Конаев
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии
города Новосибирска

_____________________Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
И.о. начальника департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска
_________________ А. В. Нестеров
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
О внесение изменений в Извещение и конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на 
право заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой 

рекламы».(опубликовано на официальном сайте мэрии 29.07.2008, реестровый  
№ торгов 10)

В Извещение внесены следующие изменения:

Максимальная цена контракта (сумма всех лотов) – 556,0 тыс. руб.

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Раздел I.2 пп. 4.1 – 4.2; 5 приложения 1; 2 Информационной карты конкурса чи-
тать в следующей редакции

� Конкурс состоит из следующих ЛОТОВ:
4.1. ЛОТ № 1/1 – 1/20 П1

Название ЛОТА Программа «Год семьи» («МЧС», 
«Женщины России»)

Количество плакатов по форматам Формат 3х6м – 20 плакатов
Место размещение плакатов Лоты с адресами возможного 

размещения плакатов – приложение 1 
к Информационной карте. 
Примечание: Участник конкурса име-
ет право предложить адреса размеще-
ния, не вошедшие в прилагаемый пе-
речень, в пределах указанной в лоте 
ценовой категории

Срок размещения  сентябрь 2008
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Начальная цена муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на 
размещение плакатов по каждому 
лоту указана в приложение 1 к 
Информационной карте (с учетом 
всех налогов и обязательных платежей 
и прочих накладных расходов) и 
остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального 
контракта.

4.2. ЛОТ № 2/1 – 2/20 П2
Название ЛОТА Программа «Год семьи» («МЧС», 

«Женщины России»)
Количество плакатов по форматам Формат 1,2х1,8м - 20 плакатов
Место размещение плакатов Лоты с адресами возможного 

размещения плакатов – приложение 2 
к Информационной карте
Примечание: Участник конкурса име-
ет право предложить адреса размеще-
ния, не вошедшие в прилагаемый пе-
речень, в пределах указанной в лоте 
ценовой категории

Срок размещения  сентябрь 2008
Начальная цена муниципального 
контракта

Максимальная цена контракта на 
размещение плакатов по каждому 
лоту указана в приложение 2 к 
Информационной карте (с учетом 
всех налогов и обязательных платежей 
и прочих накладных расходов) и 
остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального 
контракта.

5 Общая начальная цена
Муниципального контракта по всем 
лотам 

556,0 тыс. руб. с учетом всех нало-
гов и обязательных платежей и про-
чих накладных расходов, остается не-
изменной в течении всего срока дейс-
твия муниципального контракта.
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      Приложение 1 
      к Информационной карте
      (лоты №№ 1/1-1/20)

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1. Красный пр. – автовокзал 30,0
2. Дуси Ковальчук ул. 19,0
3. Плановая ул. 23,0
4. Октябрьская ул. 19,0
5. Б.Богаткова ул.     20,5
6. Большевистская ул. – пристань Октябрьская      22,5
7. Димитровский мост     20,0
8. К.Маркса пр.     23,0
9. Коммунальный мост    22,0
10. Кондратюка пл.   20,5
11. Н.Данченко ул., 20,5
12. Фрунзе ул. 20,5
13. Бердское шоссе - Первомайская ул. 14,2
14. Большевистская – театр «Старый дом» 15,1
15. Большевистская, ул. – Инструментальный завод 21,0
16. Ватутина ул. – Мира ул. 20,0
17. Гоголя ул. - Ипподромская магистраль 13,7
18. Каменская магистраль - Шевченко ул. 19,4
19. Челюскинцев ул. 22,1
20. Вокзальная магистраль 30,0

Итого : 416,0
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      Приложение 2 
      к Информационной карте
      (лоты №№ 2/1 – 2/20)

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1. Бориса Богаткова ул. 7,0
2. Гоголя ул. 7,0
3. Гоголя ул. 7,0
4. Димитрова пр, 7,0
5. Дуси Ковальчук ул. 7,0
6. Дуси Ковальчук ул. 7,0
7. Дуси Ковальчук ул. 7,0
8. Кирова ул. 7,0
9. Кирова ул. Пл. Пименова 7,0
10. Кирова ул. 7,0
11. Кирова ул. 7,0
12. Кропоткина ул. 7,0
13. Кропоткина ул. 7,0
14. Нарымская ул, 7,0
15. Нарымская ул. - Линейная ул. 7,0
16. Станиславского ул. 7,0
17. Титова ул. 7,0
18. Титова ул. 7,0
19. Челюскинцев ул. 7,0
20. Челюскинцев ул. 7,0

Итого: 140,0
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Извещение №29/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение работ по текущему ремонту

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 
в лице комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Калинин-
ского района, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, 
электронный адрес VSvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, :

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКущЕМу РЕМОНТу КАЛИНИНСКОГО  
ОТДЕЛА уПРАВЛЕНИЯ фЕДЕРАЛьНОЙ МИГРАцИОННОЙ СЛуЖБЫ  

ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЗАВЕРШЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

1.Размещение заказа проводится для нужд: Калининского отдела управления Фе-
деральной миграционной службы по Новосибирской области.

2.Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Суханов 

Игорь Анатольевич, тел.2253676.
По вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

3.Предмет аукциона: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. На лицензируемые виды работ у подрядчика должна быть ли-
цензия, форма допуска к работам. В соответствии с техническим заданием и ведо-
мостью объемов работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, оп-
ределяется гарантийный срок, технология выполнения работ. Победитель опреде-
ляется по наименьшей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объ-
ема работ указанного в техническом задании.

2.Привлечение соисполнителей
Заказчик не допускает привлечение исполнителем соисполнителей.
3.Требования к безопасности выполняемых работ
Подрядчик несет ответственность за:
1.технику безопасности и охрану труда своих работников;
2.противопожарную безопасность;
3.электробезопасность.
Подрядчик обязан представить Заказчику приказ с перечнем ответственных лиц 

и соответствующей группой допуска (приложение копии документа).
- случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
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4.Требования к качеству выполняемых работ
Потенциальный подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ 

согласно СНиП, ГОСТ, СанПиН и других нормативных документов. Гарантийный 
срок устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества 
материалов и его гарантии к срокам эксплуатации. Гарантийный срок по качеству 
выполненных работ в течение не менее 5-ти лет. Подрядчик несет ответственность 
за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует прибытие на отремонтированный им объект работников 
и ИТР в течение 24 часов при возникновении аварийных либо иных нестандартных 
ситуаций, возникших по вине подрядчика (в соответствии с гарантийными обяза-
тельствами).

5.Документы отчетности
- акт выполненных работ;
- акт на скрытые работы.
Текущий ремонт Калининского отдела управления Федеральной миграционной 

службы по Новосибирской области по адресу: ул. Новая Заря 40а.
Срок выполнения – сентябрь 2008 года.
Начальная (максимальная) величина контракта 1 500 000,00 рублей (один милли-

он пятьсот тысяч рублей).
Авансирование работ не предусмотрено.
Срок оплаты до 31.12.2008 года.
В помещении необходимо выполнить проектные, общестроительные работы, 

монтаж сантехнического оборудования, электромонтажные работы, в том числе 
прокладка кабеля в траншее, работы по пожарной сигнализации, телефонизации и 
компьютерным сетям, электросабжению в следующих объемах:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№
п.

Наименование работ Ед. изм. Количество Приме-
чание

1 2 � � 5
1. Демонтажные работы

1.1. Демонтаж дверных блоков шт. 8
1.2. Демонтаж керамической плитки со 

стен
м2 28

1.3. Демонтаж кирпичных перегородок м� 0,5
1.4. Демонтаж штукатурки м2 135
1.5. Демонтаж воздуховодов м2 28
1.6. Демонтаж керамической плитки с полов м2 48
1.7. Демонтаж обоев м2 186
1.8. Демонтаж линолеума м2 117
1.9. Демонтаж плинтуса м 124
1.10. Демонтаж потолков Armstrong м2 154
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№
п.

Наименование работ Ед. изм. Количество Приме-
чание

1 2 � � 5
1.11. Демонтаж цементно-песчаной стяжки м� 62
1.12. Демонтаж краски со стен м2 123
1.13. Демонтаж перегородок из стеклобло-

ков
м2 39

1.14. Демонтаж краски с потолка м2 72
1.15. Демонтаж оконных блоков шт. 8

2. Монтажные работы
2.1. Монтаж дверных блоков с устройс-

твом замков, датчиков и наличника
шт. 8

2.2. Монтаж перегородок из сибита 100 
мм

м� 5,4

2.3. Оштукатуривание стен м2 185
2.4. Монтаж керамогранита с затиркой 

швов
м2 58

2.5. Монтаж обоев (стеклообои) с подго-
товкой

м2 186

2.6. Монтаж линолеума со свариванием 
насухо и плинтусом

м2 117

2.7. Монтаж потолков Armstrong м2 154
2.8. Устройство цементно-песчаной стяж-

ки
м2 114

2.9. Окраска стеклообоев за 2 раза м2 186
2.10. Окраска стен (акрил) с соответствую-

щей подготовкой
м2 123

2.11. Окраска потолков с соответствующей 
подготовкой

м2 72

2.12. Устройство декоративной штукатурки 
стен (церезит, короед)

м2 87

2.13. Окраска откосов с соответствующей 
подготовкой

м2 24

2.14. Монтаж оконных блоков (пластик) с 
подоконной доской

шт. 8

3. Сантехнические работы
3.1. Демонтажные работы

3.1.1. Демонтаж радиаторов чугунных секции 22
3.2. Монтажные работы
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№
п.

Наименование работ Ед. изм. Количество Приме-
чание

1 2 � � 5
3.2.1 Монтаж радиаторов алюминиевых 

(Италия) с прокладкой трубопрово-
дов отопления из металлопластика

м 60

3.2.2 Установка унитаза с бачком (Италия) 
с прокладкой трубопроводов кана-
лизации из полиэтиленовых труб ∅ 
100 мм

компл.

м

1

12

3.2.3 Установка умывальника (Италия)
с подводкой горячей и холодной воды 
трубами из металлопластика

шт.

м

1

20
3.2.4 Установка вентилей на трубопрово-

дах
шт. 20

4. Электроосвещение
4.1 Светильник PTF/R 4х 14 шт. 42
4.2 Кабель ВВГнг LS 5x105 м 50
4.3 Кабель ВВГнг LS 3x2,5 м 500
4.4 Кабель ВВГнг LS 3x1,5 м 400
4.5 Электрический щиток типа Legrand с 

3- фазным счетчиком
шт 1

4.6 Кабель-канал типа Legrand м 75
4.7 Коробка ответвительная типа Legrand 

100x100
шт. 90

4.8 Розетка типа Legrand скрытой уста-
новки

шт. 40

4.9 Выключатель типа Legrand 2-
клавишный. скрытой установки

шт. 10

4.10 Выключатель типа Legrand 1-
клавишный скрытой установки

шт. 20

4.11 Коробка типа Legrand под гипсо-
картон

шт. 70

5. Электроснабжение
5.1 Монтажные работы

5.1.1 Кабель 2хАББ2л4х95 мм2 в траншее м 250
Примечание: Стоимость материалов включена в цену, а так же НДС, все упла-

чиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслу-
живание после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока выполне-
ния работ.
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В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности по каждому ло-
ту. В случае согласования данного изменения, размер муниципального контракта 
должен быть изменен на такую же величину. 

4.Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
5.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 09 часов 00 ми-
нут 13 августа 2008 года до 16 часов 00 минут 02 сентября 2008 года по официаль-
ному запросу участника размещения в письменном виде или виде электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством. Плата за предоставление документации об аукционе не предусмотре-
на. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

6.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

7.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

8.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 02 сентября 2008 года 16 час. 00 мин. 

9.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения аук-
циона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний 
администрации Калининского района) 04 сентября 2008 года.

10.Место, дата проведение аукциона: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района) 11 сентября 2008 года.

И. о. главы администрации                 Г. П. Борисов
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе 

«1С:Предприятие» подразделений управления внутренних дел по городу 
Новосибирску. 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: Zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Уп-
равления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами, уполномоченного на осуществление функций по размеще-
нию муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 442 извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по со-
провождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: Пред-
приятие» подразделений управления внутренних дел по городу Новосибирску, являю-
щихся получателем средств бюджета города.

форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами:

контактный телефон: 227-42-11
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по сопровождению авто-

матизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: Предприятие» » под-
разделений управления внутренних дел по городу Новосибирску.

Количество и характеристика услуг:

Наименование услуг Единица
измерения

Управление ОС и 
ВАО (руб)

Количество уч-
реждений

24

Абонентское обслуживание Часов 1356
Методологические семинары-тренинги Чел/чес 144
Срочные выезды
Подписка на ИТС
Разработка программного обеспечения 184
Расширение (поставка) программного 
обеспечения 

66900

Подробное описание оказания услуг представлено в конкурсной документации 
(Спецификация №1 на услуги по сопровождению программных продуктов). Опи-
сание условий муниципального контракта и требований, предъявляемых к участ-
никам, а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, кото-
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рая будет предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 каб.442.

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

Срок оказания услуг: с 01.01.2008г. по 31.12.2008 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта : 875 460,0 

рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, пог-

рузо-разгрузочные работы и прочих накладных расходов и остается неизменной в 
течение всего срока действия муниципального контракта

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
формы, сроки и порядок оплаты: расчет производится поэтапно с отсрочкой 

платежа не менее 30 дней, на основании счетов-фактур и подписанных сторона-
ми актов сдачи – приемки, в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, согласно заключенному муниципально-
му контракту.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 
09.00 часов 12 августа 2008 г. до 10.00 часов 12 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: Zakaz.novo-sibirsk.ru, www. adm.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна Павлов-
на, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  
№ 442 с 09.00 часов 12 августа 2008 г. до 10.45 часов 12 сентября 2008 г. 

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами каб. № 440 в 11.00 часов 12 сентября 2008 г. после 
объявления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или 
отозвать конкурсную заявку.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 12 сентября в сроки, установленные 



50

действующим законодательством. 
Преимущества, предоставляемые на оказание услуг, учреждениям и предпри-

ятиям уголовно – исполнительной 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 вскрытии 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
подразделениям управления внутренних дел по городу Новосибирску (далее – по-
лучатель средств бюджета города) Извещение о прикреплении его к подрядчику не 
позднее трех дней со дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договоров оказания услуг.

Получатель средств бюджета города заключает договоры оказания услуг с ис-
полнителем не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о при-
креплении.
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Извещение 
на отмену результатов проведения открытого конкурса управления физической 

культуры и спорта мэрии города Новосибирска

На основании предписания Комиссии Новосибирского УФАС России по внепла-
новой проверке открытого конкурса на заключение муниципального контракта на 
поставку и монтаж искусственного покрытия футбольных полей результаты про-
веденного открытого конкурса (лоты №1 и №2), зафиксированные в протоколах 
№13/1 и 13/2 от 24.07.08г., отменены.

В конкурсную документацию внесены изменения в соответствии с нормами за-
конодательства о размещении заказа и указанными в предписании требованиями.

Председатель комиссии   Ю. Н. Кабанов
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Изменения в документацию
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку автомобилей
(реестровый номер торгов № 49/08)

Том № 3 аукционной документации «Техническое задание» читать 
в следующей редакции:

№ 
ло-
та 

Наименование* Технические характеристики и описание Коли-
чество

1 Автомобиль 
ВАЗ 2107 
или эквивалент

Тип автомобиля: легковой

Кузов: цельнометаллический типа «седан», 
цвет «белый». Имеет четыре двери. Число 
мест для сидения (включая место для води-
теля) -5

Двигатель: 2103, 4-х-тактный, карбюратор-
ный, рабочий объём 1,460 л., мощность 71,4 
л.с., бензин Аи-92.

Колёса штампованные дисковые 127 J-330 
(5J-13). Шины радиальные, бескамерные 
175/70 R13, 165 R 13

7



53

2 Автомобиль
ГАЗ 32-21-408 
или эквивалент

Специальное пассажирское транспортное 
средство (микроавтобус)

1. Салон:
Общее число мест (в т.ч. для пассажиров) - 
9 (8)
Сидения – регулируемые, с подлокотниками 
и подголовниками
Система отопления – воздушная, в салоне 
дополнительный отопитель, работающий в 
режиме использования внутреннего возду-
ха кабины
Дополнительно – тонированные стекла сало-
на, автомагнитола
2. Двигатель:
Тип – рядный, 4-цилиндровый 
3. Трансмиссия
Коробка передач – механическая, пятисту-
пенчатая
4. Рулевое управление 
Тип рулевого механизма - «винт – шариковая 
гайка», со встроенным гидроусилителем
5. Тормозная система
Рабочая тормозная система – гидравличес-
кая, двухконтурная, с вакуумным усилите-
лем, датчиков аварийного падения уровня 
тормозной жидкости и регулятором давле-
ния, оборудованная автоблокировкой систе-
мой тормозов (АБС).
Передние – дисковые
Задние – барабанные
6. Кузов
Цвет – белый 
Дополнительно – защита арок колес от коррозии 

1

Том № 4 аукционной документации «Проект муниципального контракта», 
Приложения 1 к проектам муниципальных контрактов Лот № 1, № 2 читать в 
следующей редакции:

Спецификация на поставку товаров 



54

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство ул. Обская в г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Благоустройство ул. Обская в г. Новосибирске».

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: 
«Благоустройство ул. Обская в г. Новосибирске».
Объёмы работ: 

№ 
п/
п

Наименование 
объекта Вид работ

Площадь 
ремонта, 
м2 (объ-
ем вы-
полняе-
мых ра-
бот).

Начальная 
(максималь-
ная) цена му-
ниципально-
го контракта, 
тыс. руб.

Сроки работ

1

Благоустройство 
ул. Обская в г. 
Новосибирске

1. Земляные ра-
боты
2. Устройство 
щебеночного 
основания в 2 
слоя

1670,0 1100,00

с 22 сентяб-
ря 2008г. 
по 05 октяб-
ря 2008г.

Итого: 1670,0 1100,00
Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 

район.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

1 100 000,00 (один миллион сто тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

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

гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 часов «13» 
августа 2008 г до 10-00 часов «02» сентября 2008 г (время Новосибирское).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
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го сайта: www.zakaz.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: «02» сентября 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у 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 транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «08» сентября 2008 г 
(время Новосибирское)

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

открытого аукциона на оказание услуг по охране муниципальных 
образовательных учреждений Советского района города Новосибирска

   № 6А от «08» августа 2008 года

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: (zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Советского района 
города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических и физических лиц принять 
участие в проведении открытого аукциона «29» августа 2008 года на право заклю-
чения муниципального контракта на оказание услуг по охране муниципальных об-
разовательных учреждений Советского района города Новосибирска.

Открытый аукцион проводится для нужд муниципальных образовательных 
учреждений Советского района.

Покупателем услуг является: МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» 
отдела образования администрации Советского района. 

Муниципальным заказчиком является: Главное управление образования мэ-
рии г. Новосибирска в лице Старцева Г.А.

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

форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет муниципального контракта:
Оказание услуг по охране муниципальных образовательных учреждений Совет-

ского района города Новосибирска:
Лот № 1   МОУ СОШ №№ 119, 121, школа №5«Новые надежды» 
Лот № 2   МОУ СОШ №№ 6, 80,112,112(нач.),165,179, ВСШ № 32 
Лот № 3   Гимназия №№ 3,5, Лицей № 130, МОУ СОШ № 162  
Лот № 4   МОУ СОШ № 61,125,163,190, Гимназия№6 , ВСШ №35 
Лот № 5   МОУ СОШ № 102  

Количество и объем выполняемых работ: Раздел IV аукционной документации.
Место выполнения работ: Раздел III аукционной документации.
Период оказания услуг: 98 дней в течение действия контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 215 208,00 руб.
ЛОТ №2 502 152,00 руб.
ЛОТ №3 286944,00 руб.
ЛОТ №4 430 416,00 руб.
ЛОТ №5 71 736,00 руб.
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Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, затраты на производство услуг, 
транспорт, прочие накладные расходы.

Согласно ст.9 п.6 № 94-ФЗ допускается изменение объема и цены контракта не 
более чем на 10%. 

Расчеты с поставщиками производятся в рублях.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не - секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Мари-
на Михайловна, тел. 330-55-87.

Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир Дмитри-
евич, тел. 333-32-08.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 

издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении откры-
того аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления, начиная с 09-00 до 17-00 часов, обеденный перерыв с 13-00 до  
14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 14 каб. 318, 
администрация Советского района города Новосибирска. Ознакомиться с документаци-
ей об аукционе в электронном виде можно по адресу: zakaz.novo-sibirsk.ru

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города Новоси-

бирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск проспект академика Лаврентье-
ва, 14 каб. 328, «29» августа 2008 года в 10 часов 00 мин.

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

Директор МУ «ХЭС» отдела
образования администрации
Советского района               В.М. Киреев
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и расчистка 

прибрежной зоны реки Обь на территории Заельцовского района»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок и расчис-
тка прибрежной зоны реки Обь на территории Заельцовского района».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Заельцовского 
района города Новосибирска.

Юридический адрес: 
Администрация Заельцовского района: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по ликвидации несан-

кционированных свалок и расчистка прибрежной зоны реки Обь на территории За-
ельцовского района».

Объём оказания услуг: 

№ 
п/п Наименование, виды услуг

Объем ока-
зания 
услуг

Сроки 
оказания 

услуг
1. Оказание услуг по ликвидации несанк-

ционированных свалок и расчистка при-
брежной зоны реки Обь на территории 
Заельцовского района:

С октября 2008 
года по декабрь 

2008 года

1.Услуги по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок (услуги автотранспорта).

4 000 м�

2. Расчистка прибрежной зоны реки Обь 
(услуги по ручной уборке).

 500 000 м2

Место оказания услуг: 
Услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 

улицы, прибрежная зона реки Обь.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 

1 402 250,00 (один миллион четыреста две тысячи двести пятьдесят) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614 с 9-00 ча-
сов «13» августа 2008 года до 10-00 часов «02» сентября 2008 года (время Ново-
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сибирское): Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Ознакомить-
ся с информацией в электронном виде можно по адресу официального сайта: www.
zakaz.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: «02» сентября 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у началь-
ника отдела благоустройства, озеленения и транспорта Селютина Олега Анатоль-
евича, т. 203-29-45.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «08» сентября 2008 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДуАЛьНОЙ ЗАщИТЫ ГОЧС.

«30» июля 2008 г.                        №12к (1-л) 

Администрация Советского района города Новосибирска (далее — Заказчик) на-
стоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить государс-
твенный контракт на поставку средств индивидуальной защиты:

ЛОТ № 1: Гражданский противогаз ГП-7 в количестве 103 шт, газодымозащит-
ный комплект универсальный (ГДЗК-У) - 10 шт.

Адрес Заказчика 630090 г. Новосибирск, 
ул. Лаврентьева 14, тел. 333-25-95, 333-22-34
Контактное лицо: Перязев Юрий Васильевич тел./факс (383) 333-22-12, E-mail: 
VByrinov@sov.admnsk.ru
1.Покупателем является: администрация Советского района города Новосибирска
2.Предмет муниципального контракта: приобретение средств индивидуаль-

ной защиты ГОЧС для администрации Советского района города Новосибирска.
3.Источник финансирования: городской бюджет.
4.условия поставки: готовность завода изготовителя на отгрузку необходимо-

го количества СИЗ;
5.- Наличие сертификатов соответствия на каждую партию продукции;
6.- Подтверждение представителя заказчика Минобороны.
7.Место поставки товара: город Новосибирск, проспект академика Лаврентьева,14
8.Сроки поставки: в течение 2 недель с момента подписания государственно-

го контракта;
9.условия оплаты: 30% аванс, 70% по факту поставки товара. 
10.Начальная цена контракта: ЛОТ № 1: 248600,00 руб.
11.Критерии оценки и сравнения заявок на участие в конкурсе: 
-цена муниципального контракта с учетом прочих накладных расходов.
-функциональная характеристика средств индивидуальной защиты ГОЧС.

Для получения конкурсной документации Вы должны до «28» августа 2008 г. в 
письменной форме обратиться к заказчику с просьбой предоставить комплект кон-
курсной документации. Конкурсная документация может быть получена лично по 
вышеуказанному адресу либо, по Вашей просьбе, выслана по почте заказным пись-
мом. Стоимость конкурсной документации (не предусмотрено) руб. 

Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена Заказчику курьером или по 
почте по вышеуказанному адресу не позднее «10» сентября 2008 года,10 часов 00  
минут по местному времени.
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Конверты с Заявками на участие в конкурсе будут вскрыты по вышеуказанному 
адресу «10» сентября 2008 г в 10 часов 00 минут по местному времени.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее «15» сен-
тября 2008 г.

Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены по адресу: проспект академи-
ка Лаврентьева, 14 к. 314.

Для участия в конкурсе Вы должны предоставить обеспечение заявки на участие 
в конкурсе в виде денежных средств в сумме: ЛОТ № 1 – 12430 руб. Обеспечение 
перечисляется по реквизитам указанным в конкурсной документации.

В случае заключения с Вами контракта по результатам настоящего конкурса Вы 
должны предоставить обеспечение исполнения государственного контракта на 
сумму: ЛОТ № 1 – 74580,00 руб. 

Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: Преимущест-
ва, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не пре-
дусмотрены.

Заместитель главы администрации
Советского района                Шмидт И.И.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 191
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

на оказание услуг по вывозу ТБО с улиц частного сектора  
Заельцовского района

«8» августа 2008 года

Наименование предмета аукциона: оказание услуг по вывозу ТБО с улиц час-
тного сектора Заельцовского района

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе присутствовали:

Заместитель председателя
Ю.В. Кочев                  первый заместитель главы администрации

Члены комиссии:
Д.М. Оленников  
А.М. Селезнев 

Г.Г. Наймушина 
О.В. Мамина

начальник отдела образования; 
начальник отдела экономического развития и трудовых 
отношений; 
начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
начальник отдела здравоохранения;

Л.В. Красильникова  старший инспектор хозяйственного отдела;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев

ведущий специалист отдела экономического развития и 
трудовых отношений

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Посол» 630123, 
г.Новосибирск, 
ул.Красногорская,25

630123, 
г.Новосибирск, 
ул.Красногорская, 25

223-43-97

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленным в аукционной документации, и приняла решение:

1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 
участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

1 ООО «Посол»

Голосовали: За __7__ человек: Ю.В. Кочев, А.Н. Конаев, Г.Г. Наймушина, Д.М. 
Оленников, О.В. Мамина, Красильникова Л.В. Селезнев А. М.                                        

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
2.Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавше-

го заявку на участие в аукционе
___________________________ ООО «Посол» ___________________________
Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-

ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 390 800 руб. в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: За __7__ человек: Ю.В. Кочев, А.Н. Конаев, Г.Г. Наймушина, Д.М. 
Оленников, О.В. Мамина, Красильникова Л.В. Селезнев А. М.                                        

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек

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

Подписи:
Заместитель председателя
____________________ Кочев Ю.В.
 (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
____________________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                                                                 (Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                                                                   (Фамилия, Имя, Отчество)

______________________________ Мамина О.В. 
(Подпись)                                                                               (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________________ Красильникова Л.В.   

(Подпись)                                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь Комиссии _______________________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                                                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 



64

                   Приложение 
                   к протоколу №191
                   от 8.08.2008 года

30 лет Октября, ул. Победы, Лесной переулок, ул. Лизы Чайкиной, ул. Ереван-
ская, ул. Зои Космодемьянской, ул. Чайковского, ул. Краснофлотская, ул. 2-я Пес-
теля, ул. Пестеля, ул. 1-я Пестеля, ул. Бестужева, ул. Васюганская, ул. Вековая,  
ул. Яна Райниса, ул. Сеченова, ул. Баженова, ул. Радищева, 3-й пер. Бестужева,  
2-й пер. Бестужева, ул. Жуковского, ул. Чуйская, ул. Дальневосточная, ул. Ботани-
ческая, ул. Олега Кошевого, ул. Щорса, ул. Байкальский переулок, ул. Ударников,  
ул. Гастелло, ул. Ангарная.

Объем оказываемых услуг - 2500м3

Оказание услуг должно осуществляться в дневное время с учетом выходных 
и праздничных дней. Погрузка, вывоз и утилизация ТБО осуществляется за счет 
средств участника размещения заказа.

Устранение недостатков в течении суток.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 190
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе

на оказание услуг по текущему содержанию внутриквартальных проездов 
и тротуаров Заельцовского района

«8» августа 2008 года

Наименование предмета аукциона: текущее содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров Заельцовского района

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
аукционе присутствовали:

Заместитель председателя
Ю.В. Кочев первый заместитель главы администрации

Члены комиссии:
Д.М. Оленников  
А.М. Селезнев 

Г.Г. Наймушина 
О.В. Мамина

начальник отдела образования; 
начальник отдела экономического развития и трудовых 
отношений; 
начальник отдела торговли и защиты прав потребителей;
начальник отдела здравоохранения;

Л.В. Красильникова  старший инспектор хозяйственного отдела;
Секретарь комиссии
А.Н. Конаев ведущий специалист отдела экономического развития и 

трудовых отношений
Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-

щих участников размещения заказа:
№
п/
п

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО «Посол» 630123, 
г.Новосибирск, 
ул.Красногорская,25

630123, 
г.Новосибирск, 
ул.Красногорская,25

223-43-97

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленным в аукционной документации, и приняла решение:

1.Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 
участников размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

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

1 ООО «Посол»
Голосовали: За __7__ человек: Ю.В. Кочев, А.Н. Конаев, Г.Г. Наймушина, Д.М. 

Оленников, О.В. Мамина, Красильникова Л.В. Селезнев А. М.                                        
Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
1.Признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавше-

го заявку на участие в аукционе
__________________________ ООО «Посол» _____________________________
Признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить муни-

ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 497 000 руб. в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.

Голосовали: За __7__ человек: Ю.В. Кочев, А.Н. Конаев, Г.Г. Наймушина, Д.М. 
Оленников, О.В. Мамина, Красильникова Л.В. Селезнев А. М.                                        

Против __0___ человек
Воздержалось__0___ человек
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего конкурса
Подписи:
Заместитель председателя
       _____________________________________________________ Кочев Ю.В.
                                                                                                  (Подпись)                                                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Комиссии
_________________ Оленников Д.М.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Наймушина Г.Г.
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Селезнев А.М. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Мамина О.В. 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Красильникова Л.В.   

(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь 
Комиссии

_________________  Конаев А.Н. 
(Подпись)                                               (Фамилия, Имя, Отчество) 
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       Приложение 
       к протоколу №190
       от 8.08.2008 года

№
п/п

Наименование Ед.изм. Кол-во

Зимнее содержание
1 Ручная уборка тротуаров от непримерзшего снега тыс.м2 100,8
2 Механизированная уборка внутриквартальных про-

ездов
тыс.м2 473,2

� Механизированная уборка тротуаров тыс.м2 173,6
Летнее содержание 
1 Сбор случайного мусора на тротуарах, внутриквар-

тальных проездах
тыс.м2 4089,8

2 Механизированная уборка тротуаров тыс.м2 217
� Механизированный полив внутриквартальных про-

ездов
тыс.м2 73,6

� Очистка тротуаров и проездов от грунта с примесью 
песка

тыс.м2 36,4

Работы выполняются по заявкам отдела благоустройства, озеленения и транс-
порта администрации Заельцовского района.

Оказание услуг по уборке внутриквартальных проездов с 6.00-20.00 ежедневно 
включая праздничные и выходные дни.

Полив проездов с 6.00-10.00 и с 18.00-22.00.

Механизированная уборка в зимнее время с тротуаров и внутриквартальных 
проездов с 22.00-6.00

Вывоз и утилизация мусора и обеспечение бригады необходимым инвентарем и 
спец. одеждой за счет собственных средств участника размещения заказа. Список 
и график уборки предоставляет администрация Заельцовского района.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯйСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 1/1А
 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объектов му-

ниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год.

« _07_ » августа 2008 год 

Наименование предмета аукциона: выполнение строительно-монтажных ра-
бот по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска на 2008 год. 

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» (адрес 630099,  
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1).

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом 
аукционе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон
Аркашов Андрей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя комиссии

222-00-62

Журавлева Ирина 
Васильевна

- консультант организационно-контроль-
ного отдела департамента, секретарь ко-
миссии

222-16-26

Ромашова Елена 
Васильевна

- консультант финансово-экономического 
отдела департамента, секретарь комиссии

222-21-33

Самохин Александр 
Евгеньевич

ведущий специалист отдела перспектив-
ного развития комитета по энергетике мэ-
рии города Новосибирска, секретарь ко-
миссии

222-34-62

Бабяк Надежда 
Владимировна

- главный специалист нормативно-правово-
го отдела департамента

222-74-74

Ходячих Нина 
Николаевна 

- Заместитель начальника финансово-эко-
номического отдела департамента

222-41-68

Решением комиссии аукционистом выбрана Ромашова Елена Васильевна, секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города.
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Голосовали: 
«За» - 5 человек: Аркашов Андрей Николаевич, Журавлева Ирина Васильевна, 

Самохин Александр Евгеньевич, Бабяк Надежда Владимировна, Ходячих Нина Ни-
колаевна. 

Проголосовали единогласно.

Аукцион был проведен комиссией 07 августа 2008 года с 10 часов 08 минут до  
11 ч асов 15 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (актовый зал).

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе по лоту № 1 (СМР по адресу: ул. Титова, 7) приняли участие следу-
ющие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения за-
каза

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное 
время пос-
тупления 
заявки

1 ООО СК 
«Гранд»

г. Новосибирск, 
ул.Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

г. Новосибирск, 
ул.Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

16:00
04.08.2008

2 ООО «НСК-
Гарант»

г. Новосибирск, ул. 
Выборная, 60

г. Новосибирск, ул. 
Выборная, 60

16:30
04.08.2008

� ООО «Про-
мЖилСтрой»

г. Новосибирск, 
ул.Каменская, 54

г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 3

09:20
05.08.2008

� МКП г. Ново-
сибирска «Жи-
лищно-ком-
мунальное хо-
зяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34

09:55
05.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 910 540 (Два миллиона де-
вятьсот десять тысяч пятьсот сорок) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 1: ООО СК «Гранд».
Место нахождения: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 508. 

Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а, корпус А, офис 508.

Последнее предложение о цене контракта: 2 473 959 (Два миллиона четы-
реста семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей. 

Предпоследнее предложение: ООО СК «Гранд» по цене контракта 
2 488 511,70 (Два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч пятьсот 
одиннадцать рублей 70 копеек).
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В аукционе по лоту № 2 (СМР по адресу: ул. 40 лет комсомола, 10) приняли учас-
тие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО «Альт-
строй»

г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 27

г. Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

11:50
04.08.2008

2 ООО СК 
«Гранд»

г. Новосибирск, 
ул.Станционная, 30а, 
корпус А, офис 508

г. Новосибирск, 
ул.Станционная, 
30а, корпус А, 
офис 508

16:00
04.08.2008

� ООО «Про-
мЖилСтрой»

г. Новосибирск, ул. 
Каменская, 54

г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 3

09:20
05.08.2008

� МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммуналь-
ное хозяйство»

г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
��

09:55
05.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 032 379 (Два миллиона трид-
цать две тысячи триста семьдесят девять) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 2: МКП г. Новосибирска «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

Последнее предложение о цене контракта: 2 022 217,11 (Два миллиона двад-
цать две тысячи двести семнадцать рублей 11 копеек).

Предпоследнее предложение: отсутствует.

В аукционе по лоту № 3 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
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№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО «Альтстрой» г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 27

г. Новосибирск, 
ул.Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

11:50
04.08.2008

2 ООО «ТрансСиб-
Групп»

г. Новосибирск, 
ул.Депутатская, 48

г. Новосибирск, 
ул.Урицкого, 12

13:45
04.08.2008

� ООО «НСК-Га-
рант»

г. Новосибирск, 
ул.Выборная, 60

г. Новосибирск, 
ул.Выборная, 60

16:30
04.08.2008

� ООО «Гудвин» г. Новосибирск, 
ул.Урицкого, 12.

г. Новосибирск, 
ул.Урицкого, 12.

9:15
05.08.2008

5 ООО «ПромЖилС-
трой»

г. Новосибирск, ул. 
Каменская, 54

г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 3

09:20
05.08.2008

6 ООО «ОПЛАВ» г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
167

г. Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 27

09:50
05.07.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 338 996 (Один миллион трис-
та тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 3: ООО «ТрансСибГрупп».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48.
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 12.

Последнее предложение о цене контракта: 1 044 416,88 (Один миллион со-
рок четыре тысячи четыреста шестнадцать рублей 88 копеек). 

Предпоследнее предложение: ООО «Альтстрой» по цене контракта 1 051 111, 86 
(Один миллион пятьдесят одна тысяча сто одиннадцать рублей 86 копеек).

В аукционе по лоту № 4 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
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№
п/п

Наименование 
участника размеще-
ния заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

1 ООО «НовоСтрой» г. Барнаул, проспект 
Калинина, 7

г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 184 
- 61

12:10
31.07.2008

2 ООО «Альтстрой» г. Новосибирск, 
ул.Крылова, 27

г. Новосибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 
266/2, офис 41

11:50
04.08.2008

� ООО «НСК-Га-
рант»

г. Новосибирск, 
ул.Выборная, 60

г. Новосибирск, 
ул. Выборная, 60

16:30
04.08.2008

� ООО «Гудвин» г. Новосибирск, 
ул.Урицкого, 12.

г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, 12.

9:15
05.08.2008

5 ООО СК «Олимп» г. Новосибирск, 
ул.Есенина, 3/2

г. Новосибирск, 
ул. Есенина, 3/2

09:15
05.08.2008

6 ООО «ПромЖилС-
трой»

г. Новосибирск, ул. 
Каменская, 54

г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 3

09:20
05.08.2008

7 ООО «ОПЛАВ» г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
167

г. Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 27

09:50
05.07.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 749 790 (Три миллиона семь-
сот сорок девять тысяч семьсот девяносто) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 4: ООО «НовоСтрой».
Место нахождения: 656002, г. Барнаул, проспект Калинина, 7.
Почтовый адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 184 - 61
Последнее предложение о цене контракта: 2 999 832 (Два миллиона девять-

сот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля.
Предпоследнее предложение: ООО «НовоСтрой».по цене контракта 

3 187 321,50 (Три миллиона сто восемьдесят семь тысяч триста двадцать один 
рубль 50 копеек).

В аукционе по лоту № 5 приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО
«НСК-Гарант»

г. Новосибирск, 
ул.Выборная, 60

г. Новосибирск, 
ул.Выборная, 60

16:30
04.08.2008

2 ООО «Про-
мЖилСтрой»

г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 54

г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 3

09:20
05.08.2008

� МКП г. Новоси-
бирска «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство»

г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
��

09:55
05.08.2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 547 590 (Один миллион пять-
сот сорок семь тысяч пятьсот девяносто) рублей.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона по лоту № 5: МКП г. Новосибирска «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство».

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Последнее предложение о цене контракта: 1 462 472,55 (Один миллион че-

тыреста шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят два рубля 55 копеек). 
Предпоследнее предложение: ООО НСК «Гарант» по цене контракта 

1 470 210,50 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч двести десять рублей 
50 копеек).

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.
novo-sibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель 
председателя комиссии: 

__________________ А. Н. Аркашов

Секретарь комиссии: __________________ И. В. Журавлева
Секретарь комиссии: __________________ Е. В. Ромашова
Секретарь комиссии: __________________ А. Е. Самохин

Члены комиссии: ___________________ Н. В. Бабяк
___________________ Н. Н. Ходячих

Представитель муниципального 
заказчика: ___________________ В. М. Знатков
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 Извещение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка по ул.Петухова в Кировском районе для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства.

Организатор аукциона: департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска.

Аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений по цене.

Основания проведения аукциона:
- распоряжение мэра от 23.08.2007 № 8596-р.
Место проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Дата и время проведения аукциона: 11 сентября 2008 года в 10-00.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.
Предмет аукцион: право на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.
Местоположение земельного участка: г. Новосибирск, Кировский район, 

ул.Петухова. 
Площадь земельного участка: 240115 кв.м.
Границы земельного участка: указаны в кадастровом плане земельного 

участка.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного стро-

ительства. 
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053575:0026.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

цена выкупа сформированных земельных участков в кадастровом квартале 
54:35:053575 за единицу площади земельного участка устанавливается в следую-
щих размерах:

1. В случае выкупа земельных участков, на которых расположены построенные объек-
ты, в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 18.02.2008 
года № 40-па «О цене земельных участков» по состоянию на 01.08.2008 года:

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Виды использования земли удельный 
пока-
затель 

ГКОЗП, 
руб./м2

цена вы-
купа зе-

мельного 
участка, 
руб./м2

Земли гаражей и автостоянок 533,36 46,4
Земли под объектами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания 588,74 51,22

Земли учреждений и организаций народного образования 1276,84 111,08
Земли под промышленными объектами 368,72 32,08
Земли под административно-управленческими и обще-
ственными объектами 1532,29 133,31

Цена выкупа земельного участка может изменяться, в каждом случае централи-
зованного изменения федеральными, областными или муниципальными правовы-
ми актами.

2. В случае приобретения в собственность свободных земельных участков, в гра-
ницах предоставленного в аренду земельного участка, цена выкупа определяется 
на основании отчета независимого оценщика.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства) – 234 000 000 рублей. 

Начальная цена права на заключение договора аренды земельного участка уста-
новлена на основании отчета независимого оценщика.

Шаг аукциона – 11 000 000 рублей. 
Размер годовой арендной платы в расчете на единицу площади и порядок ее 

изменения – 16,3 руб./кв.м. Размер ежегодной арендной платы может изменяться 
в каждом случае централизованного изменения (введения) ставок арендной платы 
федеральным, областным или муниципальным правовым актом.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проек-
та межевания территории в границах земельного участка, предназначенного 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства: не более 6 
(шести) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка.

Обеспечение землеустройства (межевания) и государственного кадастрового 
учета земельных участков в границах земельного участка в течение 6-ти месяцев 
после утверждения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории в границах земельного участка.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории пос-
редством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих 
по окончании строительства передаче в государственную или муниципаль-
ную собственность, а также условия такой передачи: не позднее 30 декабря 
2011 года. В установленном порядке безвозмездно передать в собственность муни-
ципального образования следующие объекты инженерной инфраструктуры:

- внутриквартальные тепловые сети;
- сети водоснабжения и канализации; 
- сети ливневой канализации;
- сети электроснабжения и трансформаторные подстанции;



77

- телефонные и радиотрансляционные сети; 
- газопроводы, котельные, ЦТП, бойлерные. 
Передача объектов осуществляется после завершения строительства и ввода 

объектов в эксплуатацию в установленном порядке.
Максимальный срок осуществления жилищного и иного строительства: по 

30 декабря 2012 года.
Осмотр земельного участка на местности: производится претендентами само-

стоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и до-
полнительные ориентиры.
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Дополнительная информация о земельном участке:
№ 
п/
п

Наименование Расчетные пока-
затели

1. Краткое 
описание 
участка

Площадь земельного участка в красных линиях со-
ставляет 24,0115 га.
Площадка граничит:
С севера – перспективная магистраль районного зна-
чения, существующая малоэтажная индивидуальная 
жилая застройка; с запада – жилая улица, малоэтаж-
ная индивидуальная жилая застройка; с юга – ул. Пе-
тухова, перспективная магистраль городского значе-
ния; с востока – перспективная жилая улица, террито-
рия перспективной многоэтажной жилой застройки.
План-схема земельного участка в прилагается. 

2. Ориентиро-
вочные тех-
нико-эконо-
мические 
показатели

Плотность застройки (СНиП 2.07.01-89*) 420 чел/га
Население 
(при норме обеспеченности 22 м2 общей жилой пло-
щади на чел.)

10085 чел.

Общая площадь жилого фонда 
при норме обеспеченности 22 м2 общей жилой пло-
щади на чел.

221 870 м2

3. Объекты со-
циального 
назначения

Количество мест в общеобразовательном учебном 
заведении при норме обеспеченности 115 мест на 
1000 жителей (по Местным нормативам градострои-
тельного проектирования г.Новосибирска).

1160 мест

Общая площадь участка школы 2,43га
Количество мест в детских дошкольных учреждени-
ях при норме обеспеченности 60 мест на 1000 жи-
телей

2 х 300 = 600

Общая площадь участков детских дошкольных уч-
реждений (2 з/у)

2 х 1,05 = 2,10 га

Объекты торговли и культурно-бытового обслужи-
вания

1513 м2 торг.пл.
6050 м2 общ.пл.
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4. Градострои-
тельные ус-
ловия (тре-
бования) ос-
воения 

1. Проект планировки микрорайона разработать в гра-
ницах предоставленного земельного участка с разме-
щением всех элементов застройки и благоустройства, 
необходимых для эксплуатации объектов.
2. Проектом предусмотреть:
–решение застройки с учетом существующих и перс-
пективных объектов на прилегающих территориях;
–размещение нового жилья с учетом нормативной 
плотности населения и нормативным обеспечением 
дворовыми территориями;
–решение вопроса обеспечения жителей всего микро-
района общеобразовательными школами и детскими 
дошкольными учреждениями согласно нормам обеспе-
ченности, с учетом радиусов доступности;
–размещение объектов культурно-бытового обслужива-
ния микрорайонного значения с учетом нормативных 
радиусов обслуживания; 
–комплексное благоустройство и озеленение террито-
рии; 
–организацию движения пешеходов, проезды, пар-
ковку и хранение личного транспорта согласно СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство...»;
–комплексное инженерное обеспечение;
–очередность строительства с обеспечением безопас-
ной эксплуатации построенных объектов;
–требования СП 35-101-2001 «Проектирование зданий 
и сооружений с учетом доступа для маломобильных 
групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 
«Жилая среда с планировочными элементами, доступ-
ными инвалидам», СП 35-103-2001 «Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобильным по-
сетителям» в части благоустройства территории, обес-
печения беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к входам в пассажирские лифты жи-
лого дома, помещения общественного назначения;
–размещение пешеходного бульвара с элементами бла-
гоустройства и озеленения по центральной оси терри-
тории микрорайона в направлении с запада на восток.
3. Генеральный план, вертикальную планировку, благо-
устройство, озеленение, инженерные сети участка раз-
работать в увязке с общим генеральным планом приле-
гающих территорий с учетом существующей застрой-
ки. 
4. В соответствии с градостроительными регламентами 
и зонированием, утвержденными решением городско-
го Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302, данный 
земельный участок относится к подзоне многоквар-
тирных жилых домов (кодовое обозначение (В1)) жи-
лой зоны. В связи с этим, необходимо осуществить за-
стройку участка многоэтажными жилыми зданиями.
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5. Максималь-
ные сроки 
подготов-
ки проекта 
планировки 
территории 
и проекта 
межевания 
в границах 
земельного 
участка

6 месяцев (с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка).

6. Максималь-
ные сро-
ки выполне-
ния работ по 
обустройс-
тву терри-
тории, стро-
ительству 
объектов 
инженерной 
и транспор-
тной инфра-
структуры и 
максималь-
ных сроках 
осуществле-
ния жилищ-
ного строи-
тельства и 
иного стро-
ительства 
в соответс-
твии с ви-
дами разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков 

1. Планируемые максимальные сроки осуществле-
ния жилищного строительства и иного строительс-
тва в целом по микрорайону, в том числе

строительство инженерной инфраструктуры:
−магистральные улицы;
−инженерные коммуникации и объекты инженерной 
инфраструктуры;
−инженерная подготовка территории.

строительство объектов социальной инфраструктуры
(осуществляется за счет средств муниципального об-
разования).

4 года
(2009-2012)

3 года
(2009-2011)

2 года
(2011-2012)

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и информация о плате за подключение:

Вопрос энергообеспечения объектов с ориентировочной нагрузкой 4965 кВт 
(потребители II категории)/ 50,7 Гкал/час на данном земельном участке необходи-
мо рассматривать в комплексе с освоением всей площадки «Южно-Чемской мик-
рорайон» и выполнением ПДП для всего микрорайона единым застройщиком. При 
этом, электроснабжение объектов всей площадки «Южно-Чемской микрорайон» (в 
том числе и рассматриваемого земельного участка) возможно только после соору-
жения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобережная» - не ранее 2011 года, к тепло-
вым сетям – после сооружения локальной котельной – не ранее 2011 года и тепло-
трасс от нее в объеме, согласно проекту, а также при условии выполнения застрой-
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щиком технических условий, которые являются ориентировочными.
Электроснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Заказчику потребуется:
- совместно с рядом застройщиков, чьи объекты планируются к строительству в 

данном районе, сооружение РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобережная» до про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей 
– 3х1,5х2 ≈ 9 км);

- выполнить телемеханику проектируемого РП;
- строительство необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощ-

ностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км);
Сметная стоимость работ ≈ 72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета пла-

ты за технологическое присоединение).
Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению на земельном учас-

тке:
1. Строительство локального источника тепла (силами ОАО «Новосибирскэнер-

го») - газовой котельной (мощностью не менее 200 Гкал/ч), обеспечивающей теп-
лоснабжение Южно-Чемского микрорайона в целом (сроки сооружения котельной 
2010-2015 годы). Сметная стоимость работ ≈ 700 000 тыс. руб. (затраты ОАО «Но-
восибирскэнерго»).

2. Заказчику потребуется:
- построить (совместно с другими застройщиками в данном районе) магист-

ральные тепловые сети от котельной в сторону площадки «Южно-Чемской микро-
район» длиной и диаметром согласно проекту;

- строительство ЦТП (не менее 2-х, количество определить проектом);
- проектирование и строительство внутриквартальных теплотрасс диаметром по 

расчету к сооружаемым объектам, оборудование ИТП.
Сметная стоимость работ ≈ 145 000 тыс. руб. (затраты застройщика на выполне-

ние технических условий по теплоснабжению).
Срок действия технических условий заканчивается 31.10.2008 года.
Предварительные технические условия по водоснабжению и водоотведению 

объектов, намечаемых к сооружению на земельном участке:
Данные предварительные технические условия выдаются на основании «Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 
года № 83.

При разработке генплана площадки необходимо обеспечить санитарно-защит-
ную зону от фундаментов зданий до коллектора Д=1000 мм не менее 15 метров в 
свету.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения:

- к водоводу Д=1200 мм в существующий или проектируемый колодец в соот-
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ветствии с ПДП Южно-Чемского микрорайона (см. приложение)*;
- к коллектору Д=1000 мм в существующие колодцы в соответствии с ПДП Юж-

но-Чемского микрорайона (см. приложение)*.
Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения 

и водоотведения в течение 2009 года.
Срок действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года.
В случае если в течение 1 года с даты получения настоящих предварительных 

технических условий правообладатель земельного участка не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении 
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, и не заключит договор о подклю-
чении объекта, обязательства МУП г. Новосибирска «Горводоканал» по обеспече-
нию подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекра-
щаются.

Действующие тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния города, установленные распоряжением мэра от 29.11.2006 года № 9652-р сле-
дующие:

- тариф на подключение к системе водоснабжения – в размере 13184,0 руб.  
(без НДС) за 1 м� суточного водопотребления;

- тариф на подключение к системе водоотведения – в размере 16172,0 руб.  
(без НДС) за 1 м� суточного водоотведения.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.010265.10.07 от 26.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

С подробными техническими условиями ОАО ЭиЭ «Новосибирскэнерго», 
ОАО «Сибирьгазсервис», МУП «Горводоканал», экспертным заключением ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», информацией о ин-
женерно-геологических условиях земельного участка (для жилищного строительс-
тва), с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом догово-
ра аренды земельного необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 
(Дом быта), в каб. 606.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-

ческих лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удос-
товеряющих личность – для физических лиц;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами орга-
на местного самоуправления.
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Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты опубликования по 08.09.2008 еже-
дневно (за исключением выходных дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по мес-
тному времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не позднее 

09 сентября 2008 года до 12.00 часов.
Размер задатка и порядок его внесения и возврата: 50 000 000 рублей, вносится 

на расчетный счет организатора аукциона по 08.09.2008 года (Департамент земель-
ных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806/КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в 
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором аукци-
она договор о задатке. Договор о задатке заключается в срок по 05.09.2008 года.

Срок и порядок возврата задатка отражается в договоре о задатке.
Сведения о существенных условиях договора, в том числе о сроке аренды: 
- размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка состав-

ляет 3 913 874,5 (три миллиона девятьсот тринадцать тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля;

- срок действия договора аренды земельного участка с даты заключения догово-
ра по 30 декабря 2012 года.

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем: банковская гарантия, 
обеспечивающая надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по 
обустройству территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры 
земельного участка на сумму, составляющую не менее 18 728 970 (восемнадцать 
миллионов семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят) руб. 00 коп. 
(Примерную форму банковской гарантии см. приложение 1).

Дата, время и место определения участников аукциона: 11.09.2008 в 10:00 по 
адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 11.09.2008 в 10:00 по адре-
су: Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 

В этот же день победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право заключения договора аренды земельного участка для его комп-
лексного освоения в целях жилищного строительства.

Победитель аукциона обязан:
- выплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного участ-

ка в течение 2009 года ежеквартально равными частями.
- в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукци-

она заключить с мэрией города Новосибирска договор аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

- предоставить мэрии города Новосибирска банковскую гарантию, обеспечива-
ющую надлежащее исполнение победителем аукциона обязательств по обустройс-
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тву территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельно-
го участка.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от выявленных им самовольно установленных металлических 
гаражей, погребов и других конструкций.

Информация об аукционе также размещается на сайте мэрии города Новосибир-
ска: novo-sibirsk.ru, раздел: «Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 91, 
227 53 95.
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Приложение 1
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ________________

г. Новосибирск                                                          «___» ____________________
______________________________________________________________________,

(полное наименование банка, выдавшего гарантию)

далее именуемый «Гарант», расположенный по адресу: ______________________
__________________________________________________________________

(юридический и почтовый адрес Гаранта, контактный телефон)

______________________________________________________________________
(реквизиты Гаранта: код ОКПО, корреспондентский счет, БИК)

настоящим гарантирует, что выплатит _____________________________________
______________________________________________________________________,

(наименование заказчика)

далее именуемому «Бенефициаром», сумму, не превышающую ________________
__________________________________________________________________ 

(сумма банковской гарантии цифрами и прописью)

в случае, если _________________________________________________________, 
именуемый далее                       (наименование лица, получившего гарантию)

«Принципал», являющийся участником аукциона «___» _______________200_ г.  
(уведомление о признании участником аукциона № _____ от «____» ______200_ г.), 
став победителем аукциона, не исполнит или ненадлежащим образом исполнит 
обязательства, являющиеся обязательным условием аукциона, по обустройству 
территории и строительству объектов инженерной инфраструктуры земельного 
участка на сумму, составляющую ________________ руб. 00 коп.

Для получения суммы обеспечения выполнения указанных обязательств Бене-
фициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполно-
моченными на то лицами, с указанием причин, по которым Бенефициар удержива-
ет вышеуказанную сумму. Вместе с письменным требованием Бенефициар направ-
ляет Гаранту документальное подтверждение наличия причин, позволяющих Бене-
фициару удерживать вышеуказанную сумму.

Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 15 банковских дней с момента по-
лучения письменного требования Бенефициара.

Обязательства Гаранта по выплате обеспечения конкурсной заявки считаются 
исполненными надлежащим образом после списания суммы требования со сче-
та Гаранта.

Требование Бенефициара по настоящей гарантии может быть предъявлено Га-
ранту не позднее «__» ____________ ____ г.

По истечении указанного срока настоящая гарантия прекращает свое действие и 
подлежит возврату Гаранту.

Применимым к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
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Гарант (реквизиты)

Директор  ______________________________________________
                                                         (подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ______________________________________________ 
                                                                                                                                (подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Примечание: Срок банковской гарантии исчисляется с момента подписания Про-
токола о подведении итогов торгов.
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Извещение

28 августа 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги  

по продаже нежилых помещений:

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10246-р. 
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена – 2015000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 403000,0 рублей.

2. Учрежденческое помещение в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с 
цокольным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,  
ул. Никитина, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 04.06.2008 № 9886-р. 
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,1 кв. м. Начальная цена – 5969000,0 рублей.
Шаг аукциона – 290000,0 рублей. Сумма задатка – 1193000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 20 августа 2008 года. Поступление задат-
ка на расчетный счет Продавца по 22 августа 2008 года.

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 707 с даты опубликования объявления по 22.08.2008 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов - 26 августа 2008 г. 
Контактный телефон 227-53-36.
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационных 

сообщениях, опубликованных в Бюллетенях органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска № 51 от 04.07.2008 и № 54 от 15.07.2008.

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг          Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

За большой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска и в 
связи с празднованием Дня строителя:

коллектив закрытого акционерного общества Производственно-коммерческой 
фирмы «Агросервис» (директор Григорьев Сергей Петрович);

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (дирек-
тор Сидоренко Леонид Иванович);

коллектив закрытого акционерного общества «РСУ-5 Новосибирскгражданс-
трой» (генеральный директор Голубев Михаил Ильич);

коллектив закрытого акционерного общества «СМУ-17» (генеральный директор 
Ананьин Дмитрий Валерьянович);

коллектив закрытого акционерного общества «СМУ-30» (генеральный директор 
Яхин Виктор Павлович);

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Дискус плюс» (гене-
ральный директор Джулай Алексей Юрьевич);

коллектив Научно-исследовательского проектно-строительного предприятия 
«Рекон» (директор Васюта Борис Николаевич);

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Союз-10» (генеральный 
директор Михайлов Александр Алексеевич);

коллектив открытого акционерного общества «Предприятие отделочных матери-
алов» (генеральный директор Белик Владимир Иванович);

коллектив открытого акционерного общества «12 Военпроект» (генеральный ди-
ректор Ярков Анатолий Константинович);

коллектив общества с ограниченной ответственностью «Монтажно-строитель-
ное управление № 78» (директор Пигарев Сергей Михайлович).

Коллектив Хоккайдского общества по международным музыкальным связям 
ХАйМЕС, за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию профессио-
нальных контактов музыкантов Новосибирска и Саппоро и большой вклад в укреп-
ление побратимских связей между двумя городами;

Коллектив открытого акционерного общества «Экспресс-пригород» (генераль-
ный директор Кузьмин Александр Иванович), за добросовестный труд, большой 
вклад в развитие железнодорожного транспорта и в связи с 10-летием со дня осно-
вания предприятия.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 13475-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью Компании «Бумеранг» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Распоряжения �

Об утверждении условий приватизации помещения бытового обслужи-
вания в подвале 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Октябрьский район, ул. Никитина, 68

�

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже 
помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома  
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1

6

Об утверждении условий приватизации здания магазина 1-этажного  
с подвалом и с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Доватора, 35

8

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Ватутина, 11

10

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 139/3

12

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 14

Муниципальный заказ 15

Извещения 15

Протоколы 62

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 75

Разное 88
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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»


