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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2007 г. Новосибирск  № 460

О внесении  изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при управлении делами мэрии

Для оптимизации участия в комиссии по размещению муниципального заказа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при управлении делами мэрии, утвержденный постановлением мэра от 
27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»:

1.1. Вывести из состава Ощепкову Е. В.
1.2. Ввести в состав:

Фоминых
Виктора Федоровича

- начальника энерготехнического отдела хозяйс-
твенного управления мэрии.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии опубликовать постановление в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления делами мэрии Зарубина В. О.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.06.2007 г. Новосибирск № 5828-р

О предоставлении торговых мест на рынках города для производителей 
сельхозпродукции в летний и осенний периоды 2007 года

В целях насыщения продовольственного рынка города Новосибирска в летний 
и осенний периоды 2007 года сельхозпродукцией, в том числе свежими овоща-
ми, фруктами и ягодами, организации взаимодействия с товаропроизводителями 
Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»:

1. Принять предложения руководителей розничных рынков города, админист-
раций районов города Новосибирска о предоставлении торговых мест для сель-
ских товаропроизводителей, реализующих собственную продукцию, и для жите-
лей города Новосибирска и Новосибирской области для реализации продукции, 
выращенной в личных подсобных хозяйствах, на садовых и огородных участках, 
на льготных условиях (приложение).

2. Управлению потребительского рынка мэрии организовать летние сельско-
хозяйственные ярмарки на территориях, прилегающих к ЗАО «Торговый центр 
Хилокский» (ул. Хилокская, 9а), ООО «МИК-99» (ул. Зорге, 151), для товаропро-
изводителей Новосибирской области.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии  
Соболева А. К.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов

РАСПОРЯЖЕНИЯ
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Приложение 
к распоряжению мэра

от 15.06.2007№ 5828-р
ПЕРЕЧЕНЬ

торговых мест для сельских товаропроизводителей, садоводов и огородников 
на розничных рынках города Новосибирска 

(предоставляются ежедневно с 15 июня по 15 октября 2007 года)

№
п.

Название рынка, микрорынка (адрес) Количес-
тво льгот-
ных мест 

1 2 �
Дзержинский район
1 Рынок «Чкаловский» (ул. Бродского) 50
2 Рынок «Золотая нива» (пересечение ул. Бориса Богаткова 

и ул. Кошурникова)
38

� Рынок «Восточный» (ул. Авиастроителей, 1а) 10
� Рынок «Гусинобродский» (Гусинобродское шоссе, 31/3) 12
� Рынок «Доваторский» (ул. Доватора, 29) 18
6 Рынок «Волочаевский» (Гусинобродское шоссе, 11/1) 8
7 Рынок «Каретный двор-1» (ул. Новороссийская, 173) �
8 Рынок «Золотая горка» (пр. Дзержинского, 118) 10
Железнодорожный район
9 Рынок «Владимировский» (ул. Владимировская, 9) 10
10 Рынок «Зодиак» (ул. Железнодорожная, 6/1) 12
Заельцовский район
11 Рынок «Заельцовский» (ул. Дуси Ковальчук, 274/1) 50
Калининский район
12 Рынок «Калининский» (ул. Столетова, 2) 24
13 Рынок «Красные зори» (ул. Рассветная, 227) 15
14 Рынок «Плехановский» (ул. Кропоткина, 132) 15
15 Рынок «Учительский» (ул. Учительская, 24) 10
16 Рынок «Сухой лог» (ул. Танковая, 1) 15
17 Рынок «Искра» (ул. Новоуральская, 15) 17
18 Рынок «Пашинский» (ул. Магистральная, 4) 10
Кировский район
19 Рынок ООО «МИК-99» (ул. Зорге, 133) 30
20 Рынок ООО «Стар-В» (ул. Оловозаводская, 11) 15
21 Рынок ООО «Стар-В» (ул. Комсомольская, 12) 15
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1 2 �
Ленинский район
22 ООО «Ленинский рынок» (ул. Плахотного, 2а) 47
23 Рынок «Станиславский» (ул. Станиславского, 40) 20
24 Рынок «Юго-Западный» (ул. Связистов) 25
25 Рынок «Бетонный» (ул. Станционная, 59а) 30
26 Рынок «Сельский» (ул. Связистов, 1) 20
27 Рынок «Компания ОМ» (ул. Котовского, 8) 15
28 Рынок «Лазер» (ул. Плахотного) �
29 Рынок «Лазер» (ул. Петропавловская) �
30 Рынок «Лазер» (Вокзал Новосибирск-Западный) 10
31 Рынок «Колхидский» (ул. Колхидская, 11) 10
32 Рынок «Стадия-2002» (ул. Пархоменко, 26) 10
�� Рынок «Выгодный» (ул. Связистов, 11) 15

Октябрьский район
�� Рынок ОАО «Октябрьский рынок» (ул. Ленинградская, 75) 155
�� Рынок «На Лазурной» (ул. Лазурная, 27/1) 20
36 Рынок «Молодежный» (ул. Федосеева, 24) 24
37 Рынок «Выборный» (ул. Выборная 87/3) 25
38 Рынок «ТСЦ Лидер» (остановочная платформа Речной 

вокзал)
�

Первомайский район
39 Рынок ООО «Кинг» (ул. Шукшина,13) �
40 Рынок «Переходной мост» (ул. Первомайская, 39/3) �
41 Рынок «Андрей и К» (ул. Пожарского, 2) �
Советский район
42 Рынок «Правые Чемы» (ул. Шлюзовая, 4) 15
�� Рынок «Юлия-С» (ул. Гидромонтажная) 30
�� Рынок «Престиж» (ул. Софийская, 1а) 12
�� Рынок ООО «Ленинский рынок» (ул. Терешковой, 19а) 20
46 Рынок НЗА (ул. Арбузова, 11) ��
Центральный район
47 ОАО «Центральный рынок» (ул. Мичурина, 12) 100
  Итого: 1051

_____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 15.06.2007 г. Новосибирск № 5858-р

О проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор»

В целях дальнейшего развития озеленения, улучшения содержания зеле-
ных насаждений дворовых территорий города Новосибирска, привлечения 
жителей микрорайонов и общественности к благоустройству территории, 
на основании распоряжения мэра от 19.03.2007 № 1734-р «О мероприяти-
ях по озеленению г. Новосибирска на 2007 год»:

1. Провести с 09.07.2007 по 25.07.2007 городской смотр-конкурс 
«Зеленый двор».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского смотра-конкурса «Зеленый 

двор» (приложение 1).
2.2. Смету расходов на проведение городского смотра-конкурса «Зеленый 

двор» (приложение 2).
3. Создать конкурсную комиссию по проведению городского смотра-кон-

курса «Зеленый двор» и утвердить ее состав (приложение 3).
4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии:
4.1. До 05.07.2007 разработать график осмотра районных территорий и 

представить его главам администраций районов города Новосибирска.
4.2. Еженедельно представлять в управление по взаимодействию со 

средствами массовой информации - пресс-центр мэрии итоги работы кон-
курсной комиссии.

5. Главам администраций районов города Новосибирска:
5.1. Создать районные конкурсные комиссии по проведению районного 

смотра-конкурса «Зеленый двор».
5.2. До 29.06.2007 провести районные смотры-конкурсы «Зеленый 

двор».
5.3. До 03.07.2007 представить председателю комитета жилищно-комму-

нального хозяйства мэрии заявку на участие в городском смотре-конкурсе 
объектов, занявших три первых места в районных смотрах-конкурсах.

6. Управлению финансов и налоговой политики мэрии выделить 
115449,0 рублей муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в счет бюджетных ассигнований 2007 
года по кодам бюджетной классификации: КВСР - 770, КФСР - 0501, КЦСР 
- 3500101, КВР - 197, КЭСР - 241, СубКЭСР - 2410000 для премирования 
победителей смотра-конкурса «Зеленый двор».

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
- пресс-центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установ-
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ленном порядке и еженедельно освещать результаты работы конкурсной 
комиссии.

8. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить 
на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города Райхмана С. И.

Исполняющий обязанности мэра В. А. Воронов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 15.06.2007 № 5858-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского смотра-конкурса «Зеленый двор»

1. Цель и задачи смотра-конкурса

1.1. Дальнейшее развитие озеленения и улучшения содержания зеленых насаж-
дений дворовых территорий города Новосибирска.

1.2. Привлечение жителей микрорайонов и общественности к благоустройству 
придомовых территорий.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Городской смотр-конкурс «Зеленый двор» (далее по тексту - городской 
смотр-конкурс) проводится с 09.07.2007 по 25.07.2007.

2.2. В городском смотре-конкурсе принимают участие жилищные организации 
независимо от организационно-правовой формы, оказывающие услуги по содер-
жанию и ремонту многоквартирных жилых домов, и жители города, занявшие три 
первых места в районных смотрах-конкурсах «Зеленый двор». 

2.3. Районные конкурсные комиссии до 29.06.2007 проводят районные смотры-
конкурсы «Зеленый двор» и до 03.07.2007 представляют заявку на участие в го-
родском смотре-конкурсе, утвержденную главой администрации района города 
Новосибирска, в комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии (ул. Трудовая, 
1, кабинет 301, т. 222-00-62, факс 210-08-60).

В заявке на участие в городском смотре-конкурсе указываются:
жителями города: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, номер или название 

эксплуатирующей организации;
руководителями жилищных организаций:
название и адрес жилищной организации;
фамилия, имя, отчество руководителя;
адрес расположения конкурсного объекта;
краткое описание конкурсного объекта.
2.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии до 05.07.2007 разраба-

тывает график осмотра районных территорий и представляет его главам админис-
траций районов города Новосибирска.

2.5. Главы администраций районов города Новосибирска направляют своего 
представителя для участия в осмотре районных территорий конкурсной комиссией 
по проведению городского смотра-конкурса «Зеленый двор». 
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3. Порядок определения победителей смотра-конкурса

3.1. Конкурсной комиссией по проведению городского смотра-конкурса прово-
дится осмотр объектов районных территорий.

Победители городского смотра-конкурса определяются по следующим показа-
телям:

разнообразие видов растений цветников, их декоративность, отсутствие сорня-
ков на газонах; 

состояние газонов, расположенных на дворовой территории;
разнообразие видов деревьев и кустарников, наличие детских городков на дво-

ровых территориях.
По итогам проведения смотра-конкурса определяются десять объектов, получив-

ших наивысшие оценки по пятибалльной системе.
3.2. Итоги работы конкурсной комиссии направляются в организационный ко-

митет XIII Международной выставки «Цветы, сады и парки Сибири. Ландшафтная 
архитектура - 2007» для проведения награждения победителей.

4. Награждение победителей смотра-конкурса

4.1. Коллективы жителей и жилищных организаций десяти лучших конкурсных 
объектов награждаются дипломами XIII Международной выставки «Цветы, сады и 
парки Сибири. Ландшафтная архитектура - 2007».

4.2. Конкурсная комиссия имеет право премировать жителей, работников трудо-
вых коллективов, принявших активное участие в подготовке придомовых террито-
рий и объектов благоустройства к городскому смотру-конкурсу. 

_____________



12

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.06.2007 г. Новосибирск  № 5865-р

Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом в День города  
24 июня 2007 года

В целях обеспечения безопасности населения в День города 24 июня 2007 года:
1. Организациям торговли, занимающимся розничной продажей алкогольной 

продукции, не производить реализацию алкогольной, слабоалкогольной продук-
ции на территории города 24 июня 2007 года с 8.00 до 23.00 час., исключить реали-
зацию напитков и пива в стеклянной таре.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, объекты торгов-
ли которых размещены в местах проведения массовых общегородских мероприя-
тий и на прилегающих к ним территориях (приложение), не производить продажу 
пива, исключить реализацию всех напитков в стеклянной таре 24 июня 2007 года 
с 8.00 до 23.00 час.

3. Продажа алкогольных напитков и пива 24 июня 2007 года допускается толь-
ко в предприятиях общественного питания, за исключением мест, в которых дейс-
твующим законодательством их реализация ограничена, при условии потребления 
внутри предприятия.

4. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания организовать 
широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными кок-
тейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.

5. Рекомендовать организаторам летних кафе завершить работу объектов 24 ию-
ня 2007 года не позже 23.00 час.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Соболева А. К.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэра

от 19.06.2007  № 5865-p
Перечень

мест проведения массовых общегородских мероприятий
в День города 24 июня 2007 года

1. Центральная часть города: от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе, от ул. 
Советской до ул. Каменской (включительно), ул. Ленина (от пл. им. Леина до ул. 
Урицкого).

2. Набережная реки Оби: от ул. Большевистской до ул. Зыряновской, от железно-
дорожного моста до ул. Грибоедова (включительно), ул. Восход (от ул. Зыряновской 
до ул. Кирова).

_____________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОДСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

О внесении изменений
 в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса  02 июля 

2007 года на право заключения муниципального контракта 
«Проектные работы по ремонту мемориального комплекса
 «Монумент Славы»  в Ленинском районе г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта «Проектные рабо-
ты по ремонту мемориального комплекса «Монумент Славы» в Ленинском райо-
не г. Новосибирска»:

Пункт «Краткая характеристика работ» читать в следующей редакции:
1. Разработка предпроектных материалов.
2. Разработка рабочего проекта с участием автора «Монумента Славы» А. С. 

Чернобровцева. 
2.1. Реконструкция гранитных плит, обрамляющих «вечный огонь» и памятник 

Сибирским дивизиям (стела).
2.2. Разработка дизайн-проекта ремонта тротуаров при входе на центральную 

часть «Монумента Славы», ремонта и замены бетонных ступеней, ремонта подпор-
ных стенок, ремонта и замены пандусов, ремонта плит и межплиточных швов на 
центральной площади. Устройство и ремонт пешеходных дорожек. Объемы выпол-
няемых работ уточнить проектом.

2.3. Реконструкция зеленых насаждений на центральном входе и на боковых ал-
леях, реконструкция газонов.

2.4. Реконструкция освещения с разработкой дизайн-проекта фонарей. Подсветка 
зеленых насаждений.

2.5. Сооружение площадки «Чаша скорби» с фонтаном (подсветка и музыкаль-
ное сопровождение).

2.6. Устройство малых архитектурных форм с разработкой дизайн-проекта. 

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 1 000 000 (один миллион) рублей.

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

г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614 с момента опубли-
кования в «Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска» и 
размещения на официальном сайте мэрии до 10 часов 10 июля 2007 года (время 



16

Новосибирское).
Заявка подается в конверте в запечатанном виде. 
При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера 

без указания наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный 
номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Конкурсную заявку можно подать в форме электронного документа, подписан-
ного в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Пункт «Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10 часов 10 июля 2007 г (вре-
мя Новосибирское).

В конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта «Проектные работы по ремонту мемориаль-
ного комплекса «Монумент Славы» в Ленинском районе г. Новосибирска» в ин-
формационной карте:

п. 5 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 
читать в следующей редакции:

� Начальная (максимальная) цена кон-
тракта

1 000 000 (один миллион) рублей.



17

п. 8 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» 
читать в следующей редакции:

8 Краткая ха-
рактеристи-
ка выпол-
няемых 
работ 

1. Разработка предпроектных материалов.
2. Разработка рабочего проекта с участием автора «Монумен-
та Славы»
А. С. Чернобровцева. 
2.1. Реконструкция гранитных плит, обрамляющих «вечный 
огонь» и памятник Сибирским дивизиям (стела).
2.2. Разработка дизайн-проекта ремонта тротуаров при входе на 
центральную часть «Монумента Славы», ремонта и замены бе-
тонных ступеней, ремонта подпорных стенок, ремонта и заме-
ны пандусов, ремонта плит и межплиточных швов на централь-
ной площади. Устройство и ремонт пешеходных дорожек. Объ-
емы выполняемых работ уточнить проектом.
2.3. Реконструкция зеленых насаждений на центральном входе 
и на боковых аллеях, реконструкция газонов.
2.4. Реконструкция освещения с разработкой дизайн-проекта 
фонарей. Подсветка зеленых насаждений.
2.5. Сооружение площадки «Чаша скорби» с фонтаном (под-
светка и музыкальное сопровождение).
2.6. Устройство малых архитектурных форм с разработкой ди-
зайн-проекта. 

п.15 информационной карты «Срок подачи заявок на участие в конкурсе» чи-
тать в следующей редакции:

15 Срок пода-
чи заявок 
на участие в 
конкурсе

С момента размещения на официальном сайте мэрии и опуб-
ликования в «Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска» до 10 часов 10 июля 2007 года (время Ново-
сибирское)
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п.17 информационной карты «Дата, время и место вскрытия конвертов с за-
явками» 

читать в следующей редакции:

17 Дата, время и место 
вскрытия конвертов с за-
явками 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Департамент транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса. Кабинет 614
Дата: 10 июля 2007 года
Время: 10:00 час (время Новосибирское).

п.18 информационной карты « Дата и место рассмотрение заявок и подведе-
ния итогов конкурса» читать в следующей редакции:

18 Дата и место рассмотрения 
и подведения итогов кон-
курса

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса. Кабинет 614
Дата и время рассмотрения заявок 10 июля 
2007 года в 11-00 час  ( время Новосибирское). 
Дата и время подведения итогов конкурса 11 
июля 2007 года в 12-00 час ( время Новоси-
бирское).
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РАЗДЕЛ III
Приложение 1 форма № 5, читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Проектные работы по ремонту мемориального комплекса 
«Монумент Славы» в Ленинском районе г. Новосибирска»

№ 
п/п

Наименова-
ние выпол-
няемых ра-
бот

Вид работ
Начальная цена 
муниципального 
контракта,
тыс. руб.

Сроки вы-
полнения 
работ

1. «Проект-
ные рабо-
ты по ре-
монту ме-
мориаль-
ного комп-
лекса «Мо-
нумент 
Славы» в 
Ленинском 
районе в 
г. Новоси-
бирске».

1. Разработка предпроектных 
материалов.
2. Разработка рабочего проекта 
с участием автора «Монумента 
Славы» А. С. Чернобровцева. 
2.1. Реконструкция гранитных 
плит, обрамляющих «вечный 
огонь» и памятник Сибирским 
дивизиям (стела).
2.2. Разработка дизайн-проек-
та ремонта тротуаров при входе 
на центральную часть «Мону-
мента Славы», ремонта и заме-
ны бетонных ступеней, ремон-
та подпорных стенок, ремон-
та и замены пандусов, ремонта 
плит и межплиточных швов на 
центральной площади. Устройс-
тво и ремонт пешеходных доро-
жек. Объемы выполняемых ра-
бот уточнить проектом.
2.3. Реконструкция зеленых на-
саждений на центральном вхо-
де и на боковых аллеях, реконс-
трукция газонов.
2.4. Реконструкция освещения с 
разработкой дизайн-проекта фо-
нарей. Подсветка зеленых на-
саждений.
2.5. Сооружение площадки «Ча-
ша скорби» с фонтаном (под-
светка и музыкальное сопровож-
дение).
2.6. Устройство малых архитек-
турных форм с разработкой ди-
зайн-проекта. 

1 000,0
До 15 ок-
тября 
2007 г

Итого 1 000,0
____________( подпись, М.П.)
______________________________________________
фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на выполнение работ по строительству наружных сетей бытовой 
канализации поселка «Южный» Ленинского района г.Новосибирска в 2007г.

1. Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает 
принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального конт-
ракта на строительство наружных сетей бытовой канализации поселка «Южный» 
Ленинского района . Муниципальный заказчик: 

Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, 

каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки выполне-
ния работ:

3.1. Предмет: строительство наружных сетей бытовой канализации поселка 
«Южный» Ленинского района.

3.2. Начальная цена муниципального контракта: 945000,00 (девятьсот сорок 
пять тысяч ) рублей 00 коп. с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

3.3. Срок выполнения работ: до 31 августа 2007 года 
4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район, поселок 

«Южный».
5. Основные требования: 
6.1. качество работ и оказание услуг по строительству КНС;
6.2.строительные материалы должны соответствовать ГОСТам ;

6. Порядок оплаты: по окончании работ на основании актов сдачи – приемки 
выполненных работ. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторо-
ну не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
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1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сай-
те доступна для ознакомления. 

2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная до-
кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 

с 09 до 18 часов 00 мин. ежедневно кроме субботы, воскресенья и до 10 часов 00 
мин.«19» июля 2007 года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «19» июля 

2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин.«19» ию-

ля 2007.

10. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. 

Станиславского, 6а, каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки 
на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения 
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настояще-
го Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630108, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта Предложение участников не должно превы-

шать начальной цены контракта. Уд.вес = 0,6.
2. Сроки выполнения работ до 31.08 2007 уд. вес. 0,2.
3. Сроки предоставления гарантии качества на выполненные работы не менее 2-

х лет уд. вес. 0,2.

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа

путем проведения открытого конкурса на оказание страховых услуг для 
МуЗ «городская клиническая больница № 34»

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает 
принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание страховых услуг для МУЗ «Городская клиническая больница 
№ 34».

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, 

каб.214)
Контактный телефон: 3436837\
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2007 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки и условия выполнения работ:

3.1. Оказание страховых услуги для МуЗ городская клиническая больни-
ца №34:

Лот №1. Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатиру-
ющих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии на опасном 
производственном объекте.

Лот №2. Страхование страхования финансовых рисков, связанных с расходами 
по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лотам: 
Лот №1. 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек
Лот №2. 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) це-

ны контракта
3.3 Срок оказания услуг: 1 год с момента заключения муниципальных конт-

рактов.
4. Место оказания услуг: 630054 г. Новосибирск, ул. Титова,18, территория при-

надлежащая МУЗ ГКБ №34
5. Основные требования: 
Участник размещения заказа должен обладать всеми необходимыми разрешени-

ями лицензиями на виды деятельности, связанные с выполнением Муниципальных 
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контрактов, в случае если эти виды деятельности лицензируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Лицензии и разрешения должны быть действительны до окончания срока дейс-
твия Муниципальных контрактов.

6. Порядок оплаты: Оплата производится единовременно в форме безналичных 
расчетов, в соответствии с порядком установленным в муниципальном контракте.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru .Конкурсная документация на сайте 

доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 

ежедневно с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин., выходные дни суббота, воскресе-
нье. Срок подачи заявок заканчивается в 10 час. 00 мин.«19» июля 2007 г.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. .«19» ию-

ля 2007г.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин.«19» ию-

ля 2007 г.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. 

Станиславского, 6а, каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки 
на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. 
Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения 
срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настояще-
го Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630108, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.
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10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по 
Лотам № 1, 2:

1. Цена муниципального контракта. Предложения участников не должны превы-
шать начальной (максимальной) цены. (Уд. вес = 0,7)

2. Качественные характеристики страховых услуг (Уд. вес = 0,3)
-возможность юридической поддержки при сборе документов для получения вы-

платы по страховому случаю; 
-возможность закрепления персонального сотрудника Страховщика за Страхо-

вателем; 
- наименьшие сроки на рассмотрение заявления о страховой выплате и прило-

женных к нему документов. 
- дополнительные льготы и предложения выгодные для Страхователя.

Глава администрации Ленинского района   М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта
«Изготовление и монтаж остановочных павильонов 

в районах г. Новосибирска»

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
614, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципаль-
ного контракта «Изготовление и монтаж остановочных павильонов в районах г. 
Новосибирска».

Открытый конкурс проводится для нужд: районных администраций   г. 
Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: «Изготовление и монтаж остановочных 
павильонов в районах г. Новосибирска».

Краткая характеристика работ: 

№ 
п/п Наименование объекта Вид работ

Объем 
выполня-
емых ра-
бот, шт

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

Сроки ра-
бот

1 Центральный район 1. Изготов-
ление оста-
новочного 
павильона
2. Установ-
ка остано-
вочного па-
вильона

16,0 896,0

до 
01.09.07

2 Заельцовский район 16,0 896,0
� Первомайский район 30,0 1680,0
� Октябрьский район 5,0 280,0

� Железнодорожный 
район 12,0 672,0

6 Ленинский район 12,0 672,0
7 Советский район 9,0 504,0

ВСЕГО: 100,0 5600,0

После утверждения заказчиком сметной документации победитель конкурса мо-
жет приступить к выполнению работ.

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предме-
ту конкурса:



26

Остановочный павильон представляет собой сборную конструкцию и состоит 
из навеса, двух боковых ветрозащитных стенок и задней со скамьей, двух колонн. 
Габаритные размеры остановочного павильона 7,5х2,0х3,0 метра.

Крыша навеса остановочного павильона сварная из стальных профилей с по-
рошковым полимерным покрытием серого цвета. В качестве кровли крыши навеса 
используется оцинкованный профлист. На передней части установлен декоратив-
ный фриз. С торцов крыши навеса установлены два боковых фальшкороба.

Декоративный фриз из оцинкованного металла, окрашен полимерными красками 
Алюминий-Хром и покрыт лаком, с графическим информационным блоком и ука-
занием названия остановки.

Задняя ветрозащитная стенка представляет рамную конструкцию из металличес-
ких профилей с порошковым полимерным покрытием темно-серого цвета. В ее со-
став входят: скамья, поручень и телескопические опоры. В качестве материала за-
полнения применяется прозрачный сотовый поликарбонат.

Боковая ветрозащитная стенка представляет рамную конструкцию из металли-
ческих профилей с порошковым полимерным покрытием темно-серого цвета. В 
качестве материала заполнения в нижней части применяется прозрачный сотовый 
поликарбонат, в верхней части устанавливается остекленный верхний короб.

Верхний короб представляет собой конструкцию из двух тонированных в чер-
ный цвет стекол закрепленных в металлической рамке.

Колонна представляет собой полукруглую рамную конструкцию. Наружная об-
шивка колонны из оцинкованного металла, окрашена полимерными красками свет-
ло-серебристого цвета с лаковым покрытием.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих 
ГОСТ, СанПиН, ГН и иметь сертификаты пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологические заключения.

Остановочный павильон устанавливается на подготовленную площадку и за-
крепляется с помощью анкеров (или крепежных штырей). Площадка должна иметь 
горизонтальную поверхность и иметь прочное несущее покрытие (асфальт, бетон, 
брусчатка).

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой 
счёт выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не 
менее 3 лет.

Место и сроки выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, районы города со-

гласно перечню в краткой характеристике работ.
Работы по муниципальному контракту должны быть завершены до 1 сентября 

2007 года.
График изготовления и монтажа остановочных павильонов определяется усло-

виями муниципального контракта. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 5 
600 000,0 рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов.
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Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обоснование снижения начальной (максимальной) цены контракта:
В случае если Участник размещения заказа предлагает снижение начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта более чем на 10%, участник раз-
мещения заказа должен предоставить соответствующее обоснование. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с момента опубликования на 
официальном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского само-
управления г. Новосибирска».

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина 
Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@admnsk.
ru. Дополнительную информацию можно получить у главного инженера Главного 
управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Мильевича по те-
лефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «19» июля 2007 г 
(время Новосибирское).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 14-00 часов «20» июля 2007 г 
(время Новосибирское).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 14-00 часов «23» июля 2007 г 
(время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 

Срок заключения договора: в течение 14 рабочих дней с момента подписания 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на поставку, монтаж, установку и бетонирование 
оборудования для детских игровых и спортивных площадок 

Кировского района г. Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099,     г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-si-
birsk.ru), в лице администрации Кировского района, приглашает юридических 
лиц и частных предпринимателей принять участие в проведении открытого 
конкурса «19» июля 2007 года на право заключения муниципального контрак-
та на поставку, монтаж, установку и бетонирование оборудования для детских 
игровых и спортивных площадок Кировского района г. Новосибирска.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый конкурс. 
Предмет муниципального контракта: поставка, монтаж, установка и бе-

тонирование оборудования для детских игровых и спортивных площадок 
Кировского района г. Новосибирска:

Лот № 1: установка детской игровой площадки из 4-х элементов по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Пионерская, 16;

Лот № 2: установка детской игровой площадки из 1–ого элемента по адресу 
г. Новосибирск, 2-й Гэсстроевский пер., 15;

Лот № 3: установка детской спортивно-игровой площадки из 2-х элементов 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, 8;

Лот № 4: установка детской игровой площадки из 4-х элементов по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Чигорина, 4;

Лот № 5: установка детской спортивно-игровой площадки из 9-ти элементов 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Комсомольская, 31;

Лот № 6: установка детской спортивно-игровой площадки из 4-х элементов 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Чигорина, 20/1;

Лот № 7: установка детской игровой площадки из 3-х элементов по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Чемская, 16;

Лот № 8: установка детской спортивно-игровой площадки из 6-ти элементов 
по адресу: г. Новосибирск, ул. С.Кожевникова, 15;

Лот № 9: установка детской спортивно-игровой площадки из 11-ти элемен-
тов по адресу: г. Новосибирск, ул. С.Кожевникова, 11;

Лот № 10: установка детской спортивно-игровой площадки из 7-ми элемен-
тов по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 136;

Лот № 11: установка детской спортивно-игровой площадки из 7-ми элемен-
тов по адресу: г. Новосибирск, 15-й Бронный пер.;

Лот № 12: установка детской спортивно площадки из 4-х элементов по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 20;
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Лот № 13: установка детской спортивной площадки из 4-х элементов по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 3, 7, 9;

Лот № 14: установка детской спортивной площадки из 4-х элементов по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 41;

Лот № 15: установка детской спортивной площадки из 7-ми элементов по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 93-97;

Лот № 16: установка детской спортивно-игровой площадки из 15-ти элемен-
тов по адресу: г. Новосибирск, ул. 5-й Чукотский пер.;

Лот № 17: установка детской игровой площадки из 3-х элементов по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Новогодняя,28/1;

Лот № 18: установка детской игровой площадки из 5-ти элементов по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Симферопольская, 20;

Лот № 19: установка детской игровой площадки из 6-ти элементов по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Новогодняя,28/1;

Лот № 20: установка детской игровой площадки из 5-ти элементов по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Новогодняя,18;

Лот № 21: установка детской спортивно-игровой площадки из 25-ти элемен-
тов по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 135б;

Лот № 22: установка детской игровой площадки из 16-ти элементов по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 139/3;

Лот № 23: установка детской спортивной площадки из 5-ти элементов по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,80;

Лот № 24: установка детской игровой площадки из 2-х элементов по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Зорге, 261;

Лот № 25: установка детской спортивно-игровой площадки из 4-х элементов 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 78;

Лот № 26: ограждение детской площадки по адресу г. Новосибирск, ул. 
Зорге, 229;

Лот № 27: установка детской игровой площадки из 4-х элементов по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Зорге, 40.

Все оборудование должно соответствовать системе ГОСТ 52167-2003, 
52168-2003, 52169-2003, 52299-2004, 52300-2004 и сопровождаться техничес-
кими паспортами.

Сроки и условия выполнения работ: до 01.10.2007.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1: 69 212,1 руб.
Лот № 2: 38 130,0 руб.
Лот № 3: 87 350,0 руб.
Лот № 4: 41 760,0 руб. 
Лот № 5: 233 275,0 руб.
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Лот № 6: 242 000,0 руб.
Лот № 7: 28 100,0 руб.
Лот № 8: 129 030,0 руб.
Лот № 9: 166 520,0 руб.
Лот № 10: 150 000,0 руб. 
Лот № 11: 150 000,0 руб.
Лот № 12: 50 000,0 руб.
Лот № 13: 50 000,0 руб.
Лот № 14: 50 000,0 руб.
Лот № 15: 150 000,0 руб.
Лот № 16: 99 800,0 руб.
Лот № 17: 68 190,0 руб.
Лот № 18: 52 010,0 руб.
Лот № 19: 70 000,0 руб.
Лот № 20: 90 000,0 руб.
Лот № 21: 150 000,0 руб.
Лот № 22: 65 000,0 руб.
Лот № 23: 21 500,0 руб.
Лот № 24: 38 750,0 руб.
Лот № 25: 66 050,0 руб.
Лот № 26: 151 000,0 руб.
Лот № 27: 36 500,0 руб.

Цена контракта, указанная в конкурсной заявке, должна включать НДС, за-
траты на доставку, погрузо-разгрузочные работы, монтаж, установку и бетони-
рование, и прочие накладные расходы и оставаться неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Жегло Елена 
Александровна, т.342-11-67.

Контактное лицо по вопросам поставки – главный специалист ОЭЖиКХ 
Шендрик Марина Николаевна, тел. 342-00-84.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней 
со дня получения соответствующего заявления, начиная со дня опубликова-
ния на официальном сайте или в официальном печатном издании, с 09-00 до 
18-00 часов, пятница до 17-00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 ча-
сов, по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского 
района, каб.210. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состо-
ится в 11-00 «19» июля 2007 года по адресу: г. Новосибирск,    ул. Петухова, 
18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и подведение ито-
гов конкурса состоится «24» июля 2007 года по адресу:   г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 18, администрация Кировского района, малый зал (каб. 214).

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 и не позднее 20 
дней со дня подписания протокола.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку товаров для 
нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «горзеленхоз»

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 извещает о проведении открытого конкурса на поставку то-
варов для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Открытый конкурс проводится: для нужд муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Горзеленхоз».

Предмет конкурса и количество товара: Открытый конкурс на право за-
ключения муниципального контракта на поставку товаров для нужд муници-
пального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» по следующим лотам:

Лот № 1: Поставка диванов садовых в количестве 120 шт.
Лот № 2: Поставка металлических урн в количестве 400 шт.
Место, условия и срок поставки: Поставка товаров осуществляется для 

муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» путем переда-
чи (вручения) товара непосредственно Покупателю (или указанному им ли-
цу) поэтапно по его заявке в месте нахождения склада Покупателя в городе 
Новосибирске: ул. Писарева, 64.

Лот № 1: Срок поставки: с 01 августа 2007г. по 15 августа 2007г. по заяв-
ке Заказчика.

Лот № 2: Срок поставки: с 01 августа 2007г. по 15 августа 2007г. по заяв-
ке Заказчика.

Проект муниципального контракта прилагается к конкурсной документа-
ции.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
По лоту № 1 – 1 000 000,0 (один миллион) рублей;
По лоту № 2 – 1 000 000,0 (один миллион) рублей;
Цена, указанная в конкурсной документации, включает НДС, погрузо-раз-

грузочные работы, доставку, фасовку, страхование и прочие накладные расхо-
ды и остается неизменной в течение всего срока поставки. Предложения по 
цене контракта не может превышать начальную цену контракта по каждо-
му лоту.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 34, кабинет № 614 с момента 
размещения на официальном сайте мэрии и опубликования в «Бюллетене орга-
нов городского самоуправления Новосибирска» до 11 часов «19» июля 2007г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана 
Николаевна, тел.222-75-08, факс 227-03-94.

Дополнительную информацию можно получить у муниципального Заказчика 
по телефону в г. Новосибирске 224-52-29, 201-29-65 Руденко Ирина Валерьевна, 
Бернвальд Владимир Васильевич.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 11 часов «19» июля 2007г.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 614 в 14 час.30 мин. «20» 
июля 2007г. (время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение 
трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на поставку грузовых лифтов для детского сада по ул.Земнухова 
г.Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-si-
birsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о 
проведении открытого конкурса на поставку грузовых лифтов для детского са-
да по ул.Земнухова г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта – Поставка грузовых лифтов для 
детского сада по ул.Земнухова, согласно спецификации (Приложение №5 к 
Конкурсной документации) и опросных листов.

Место поставки оборудования – до объекта строительства «Детский сад по 
ул.Земнухова» г.Новосибирск.

Начальная цена контракта (максимальная) – 600 00,00 (Шестьсот тысяч) 
рублей. Цена включает НДС, доставку оборудования и другие накладные рас-
ходы..

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 20 июня 2007 г. до 12 ч. 15 мин.23 ию-
ля 2007 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе – г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии кабинет № 522 в 12 ч.15 мин. 23 июля 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 ч. 30 мин. 24 июля 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. №522 
в 11 ч. 30 мин. 25 июля    2007 г.
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким об-
разом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого 
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок со-
ставлял не менее чем 20 дней.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на поставку грузовых лифтов для детского сада по ул.Маяковского 
г.Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-si-
birsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о 
проведении открытого конкурса на поставку грузовых лифтов для детского са-
да по ул.Маяковского г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта – Поставка грузовых лифтов для де-
тского сада по ул.Маяковского, согласно спецификации (Приложение №5 к 
Конкурсной документации) и опросных листов.

Место поставки оборудования – до объекта строительства «Детский сад по 
ул.Маяковского» г.Новосибирск

Начальная цена контракта (максимальная) – 1 250 000,00 (Один милли-
он двести пятьдесят тысяч) рублей. Цена включает НДС, доставку оборудова-
ния и другие накладные расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 20 июня 2007 г. до 12 ч. 00 мин.23 ию-
ля 2007 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии кабинет № 522 в 12 ч.00 мин. 23 июля 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе - г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 11 ч. 15 мин. 24 июля 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. №522 
в 11 ч. 15 мин. 25 июля    2007 г.
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким об-
разом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого 
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение  
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на поставку лифтов для муз «городская больница №3» в Советском районе 
г.Новосибирска

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-si-
birsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает 
о проведении открытого конкурса на поставку лифтов для МУЗ «Городская 
больница №3» в Советском районе г.Новосибирска

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

Предмет муниципального контракта – Поставка лифтов для МУЗ 
«Городская больница №3» в Советском р-не, согласно спецификации 
(Приложение №5 к Конкурсной документации) и опросных листов.

Место поставки оборудования – г.Новосибирск, ул.Мухачева, 5, МУЗ 
«Городская больница № 3».

Начальная цена контракта (максимальная) –1 700 000,00 (Один милли-
он семьсот тысяч) рублей. Цена включает НДС, доставку оборудования и дру-
гие накладные расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 20 июня 2007 г. до 11 ч. 45 мин.23 ию-
ля 2007 г.

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе – г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 ч.45 мин. 23 июля 2007 г.

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе – г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии кабинет № 522 в 11 ч. 00 мин. 24 июля 2007 г.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса:- г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, каб. №522 
в 11 ч. 00 мин. 25 июля    2007 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким об-
разом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого 
конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок 
составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку материалов для выполнения капитального 
ремонта трамвайных путей.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в ли-
це департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. 614 
извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на поставку материалов для выполнения капитального ремонта трам-
вайных путей.

Открытый конкурс проводится для нужд: МКП “ГЭТ “
Юридический адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт,17
Предмет муниципального контракта: Поставка материалов для выполнения 

капитального ремонта трамвайных путей.
Количество продукции: 

№ 
п/
п

Наименование Ед. 
изм.

Коли-
чество

1. Лот №1
Рельсы Р-65 (L=25м) тн 326
Накладки двухголовые к рельсам Р-65 (1Р-65) тн 9,61
Шпала деревянная II тип шт 4710
Болты М-27 тн 0,3
Гайки М-27 тн 0,179
Шайбы М-27 тн 0,107
Тяга путевая в сборе (М-22) компл 1120
Подкладка костыльная Д-65 тн 72,08
Костыль путевой 16х16х165 тн 10,67

2. Лот №2 
Щебень фракции 20-40мм м3 4628

Материалы верхнего строения пути для выполнения капитального ремонта трам-
вайных путей должны быть новыми. Качество продукции должно соответствовать 
требованиям действующих ГОСТов, ТУ и удостоверяться сертификатами качест-
ва производителя.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производс-
твенных дефектов поставщик обязуется заменить продукцию своими силами и за 
свой счет.

Место и срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение ав-
густа 2007г. Доставка товара осуществляется собственными силами Поставщика 
по двум адресам: г. Новосибирск, ул. Планетная, 55 и ул. Троллейная,128.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
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Начальная (максимальная) цена контракта, состоящего из двух лотов -18835 ,0 
тыс. рублей (восемнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч рублей)

Цена лота №1 составляет 15549,0 тыс. рублей (пятнадцать миллионов пятьсот 
сорок девять тысяч рублей).

Цена лота №2 составляет 3286,0 тыс. рублей (три миллиона двести восемьдесят 
шесть тысяч рублей).

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, расходы на транспортиров-
ку до г. Новосибирска и прочие накладные расходы и остается неизменной в тече-
ние всего действия муниципального контракта.

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены 
контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:      г. 
Новосибирск, ул. Красный проспект, 34 к.614 с момента опубликования на офици-
альном сайте мэрии и размещения в “Бюллетене органов городского самоуправле-
ния Новосибирска”

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транспор-
та и дорожно- благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Марочкина 
Светлана Николаевна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно по-
лучить у главного инженера МКП «ГЭТ» Марковца Виктора Николаевича по тел. 
200-18-34.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. 
Новосибирск, Красный проспект,34, к.614, в 11-00 часов 19 июля 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. 
Новосибирск, Красный проспект,34, к.614 в течение 20 дней со дня вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение трех дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Срок заключения муниципального контракта: в течение 14 рабочих дней с мо-
мента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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ПРОТОКОЛЫ
комиссия

по размещению муниципального заказа

при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

ПРОТОКОЛ № 97
проведения открытого аукциона в электронной форме

«18» июня 2007 года
Присутствовали:
Островский В.В., Власкова И.В., Илюхин В.В., Кольчугин М.М., Колышкин С. 

В.
Кворум для принятия решения – есть.
1. Место проведения открытого аукциона в электронной форме: http://www.buy-

trade.ru
2. Наименование предмета аукциона:
Проведение полного технического освидетельствования после замены и мо-

дернизации пассажирских лифтов муниципального жилищного фонда города 
Новосибирска на 2007 год:

Лот №1: техническое освидетельствование лифта после замены в Заельцовском, 
Кировском, Калининском, Центральном районах.

Лот №2: техническое освидетельствование лифта после выполнения работ по 
модернизации в Дзержинском, Ленинском, Калининском, Октябрьском районах.

Лот №3: техническое освидетельствование лифта после выполнения работ по мо-
дернизации в Заельцовском, Кировском, Центральном, Советском, Первомайском, 
Железнодорожном районах.

3. Время начала аукциона: 18.06.2007 10:00:00
Время окончания аукциона: 18.06.2007 11:42:01
4. Оборудование и программное обеспечение МУП «Комитет Новосибгорресурс» 

работало штатно.
5. Перечень участников аукциона:

№ Наименование участника: Место нахождения, почтовый адрес:

1 ООО “Сибирская экспертная 
компания” г. Новосибирск, Серебренниковская, 35

2 ООО НПП “Сибкор” г. Новосибирск, Красина, 54, оф. 802

6. Начальная цена контракта, данные о последнем и предпоследнем предложе-
нии:
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Лот №1:
Начальная 
цена конт-
ракта с НДС, 
руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование участ-
ника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время
предло-
жения

347 100,0
последнее ООО “Сибирская экс-

пертная компания” 346 580,0 10:42:01

предпослед-
нее ООО НПП “Сибкор” 347 000,0 10:04:22

Лот №2:
Начальная 
цена конт-
ракта с НДС, 
руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование участ-
ника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время
предло-
жения

883 200,0
последнее ООО “Сибирская экс-

пертная компания” 881 920,0 10:42:01

предпослед-
нее ООО НПП “Сибкор” 883 100,0 10:04:22

Лот №3:
Начальная 
цена конт-
ракта с НДС, 
руб.

Порядок
предложе-
ний

Наименование участ-
ника

Предложенная 
цена с НДС, 
руб.

Время
предло-
жения

407 100,0
последнее ООО “Сибирская экс-

пертная компания” 406 510,0 10:42:01

предпослед-
нее ООО НПП “Сибкор” 407 000,0 10:04:22

7. Комиссия оценила предложения, поступившие при проведении открытого аук-
циона в электронной форме, и единогласно приняла решение:

По Лотам №1, №2, №3 признать победителем ООО “Сибирская экспертная ком-
пания”. 

Муниципальный контракт по Лоту №1: техническое освидетельствование лиф-
та после замены в Заельцовском, Кировском, Калининском, Центральном районах 
заключить по цене 346 580,0 рублей, на условиях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №2: техническое освидетельствование 
лифта после выполнения работ по модернизации в Дзержинском, Ленинском, 
Калининском, Октябрьском районах заключить по цене 881 920,0 руб., на услови-
ях указанных в извещении.

Муниципальный контракт по Лоту №3: техническое освидетельствование 
лифта после выполнения работ по модернизации в Заельцовском, Кировском, 
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Центральном, Советском, Первомайском, Железнодорожном районах заключить 
по цене 406 510,0 руб., на условиях указанных в извещении.

8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах:
-один экземпляр остается у заказчика, уполномоченного органа;
-один экземпляр протокола передается победителю аукциона*.
* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который состав-

ляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в 
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномо-
ченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола должны передать 
победителю конкурса.

9. Указанный протокол подлежит размещению на официальном сайте http://www.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправления 
Новосибирска.

10. Подписи:
И.о. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии _________________ Власкова И.В.

Члены комиссии: _________________ Илюхин В.В.

_________________ Кольчугин М.М.

_________________ Колышкин С.В.
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРгЕТИКИ, ЖИЛИщНОгО И 
КОММуНАЛьНОгО ХОЗЯЙСТВА гОРОДА

ПРОТОКОЛ № 98
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

19 июня 2007 года
Предмет конкурса: выполнение строительно-монтажных работ по капитально-

му ремонту объектов муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 
2007 год:

Лот № 1: Тружеников, 12 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 2: Тружеников, 14 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 3: Сердюкова, 1 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 4: Сердюкова, 4 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 5: Шмидта, 3 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 6: Добровольческая, 4 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 7: 2-я Ольховская, 8 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 8: М. Ульяновой, 1 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 9: Мира, 13 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 10: Колхидская, 27/1 (ремонт шиферной кровли; замена участка чердач-

ного перекрытия 37 м2);
Лот № 11: 2-й переулок Пархоменко, 9 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 12: Шамшурина, 4а (замена стояков и разводки ХГВ и канализации);
Лот № 13: Степная, 2/1 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 14: Римского-Корсакова, 28 (ремонт шиферной кровли);
Лот № 15: улица 1905 года, 28 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 16: Тимирязева, 83/1 (капитальный ремонт кровли (реконструкция));
Лот № 17: Рубиновая, 7 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 18: Танковая, 9 (сантехнические работы);
Лот № 19: Объединения, 39/1 (сантехнические работы);
Лот № 20: Державина, 59 (электромонтажные работы);
Лот № 21: Эйхе, 9б (ремонт шиферной кровли);
Лот № 22: Вересаева, 1/1 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 23: Станиславского, 29 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 24: Шмидта, 1 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 25: Земнухова, 7 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 26: Курчатова, 11/4 (капитальный ремонт кровли);
Лот № 27: 25 лет Октября, 11 (сантехнические работы);
Лот № 28: Кропоткина, 127 (сантехнические работы).



46

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность
Островский Вале-
рий Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, и.о. 
председателя

Власкова Ирина 
Владимировна

- главный инженер муниципального казенного пред-
приятия   г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», секретарь

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав 
Викторович

- председатель постоянной комиссии городского Сове-
та Новосибирска по градостроительству (по согласо-
ванию);

Кольчугин Михаил 
Михайлович

- директор муниципального казенного предприятия       
г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво»

Колышкин Сергей 
Васильевич 

- заместитель председателя комитета жилищно-комму-
нального хозяйства мэрии

Кворум для принятия решения – есть.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове-

дена конкурсной комиссией в 10 часов 00 минут 13 июня 2007 года по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301 (протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе № 95 от 13.06.2007 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкур-
сной комиссией в 10 часов 00 минут 18 июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, офис 301 (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе № 96 от 18.06.2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в 10 часов 00 минут 19 июня 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1, офис 301.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке, являющи-
еся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной 
документацией:

Критерий № 1: сроки выполнения работ, оцениваемый максимально в 10 бал-
лов;

Критерий № 2: сроки предоставления гарантий качества выполненных работ (не 
менее 2 лет), оцениваемый максимально в 10 баллов;

Критерий № 3: цена контракта с учетом НДС и прочих накладных расходов, оце-
ниваемый следующим образом: 1-5% снижения цены – 5 баллов за процент, более 
5% снижения цены – 1 балл за процент;

Критерий № 4: размер аванса (не более 10 %), оцениваемый максимально в 20 
баллов.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
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Лот №5: Шмидта, 3 (капитальный ремонт кровли):

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца 

Юридический адрес
Поч-
товый 
адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «ОСНОВА» 630039, г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 100

Тот же 214-99-98

2 ООО «Эксплуата-
ционник»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Крылова, 61а

Тот же 224-83-00

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование
юридического 
лица

Условия исполнения муниципального контракта
(критерии, указанные в конкурсной документации 
в баллах)

№ 1
(срок вып. работ)

№ 2
(срок 
гаран-
тий)

№ 3
(цена)

№ 4
(аванс)

Ито-
го бал-
лов

1 ООО «ОСНОВА» 10 10 25,3 20 65,3

2 ООО «Эксплуата-
ционник» 10 10 25 20 65

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №5:
Наименование предприятия: ООО «ОСНОВА»
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 100
Цена муниципального контракта: 1 370 000,0 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «Эксплуатационник»
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 61а
Цена муниципального контракта: 1 374 195,0 руб.
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Лот №11: 2-й переулок Пархоменко, 9 (капитальный ремонт кровли):

№
п/п

Наименование 
юридического лица Юридический адрес Почтовый адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1 ООО «ТехТранс-
Строй»

г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
3/1

г. Новосибирск, 
ул. Дачная, 21/1

349-98-77

2 ООО «Новосибир-
ская Строительная 
Компания»

630009, г. Новоси-
бирск, 
ул. Шорная, 21

630129, г. Новоси-
бирск, ул. Курчато-
ва, 3/4

274-23-43

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование
юридического лица

Условия исполнения муниципального контракта
(критерии, указанные в конкурсной документации в 
баллах)

№ 1
(срок вып. работ)

№ 2
(срок 
га-
ран-
тий)

№ 3
(це-
на)

№ 4
(аванс)

Итого 
баллов

1 ООО «ТехТранс-
Строй» 10 10 25 20 65

2
ООО «Новосибир-
ская Строительная 
Компания»

10 10 25,1 20 65,1

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение:

Признать победителем конкурса по Лоту №11:
Наименование предприятия: ООО «Новосибирская Строительная Компания»
Почтовый адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3/4
Цена муниципального контракта: 1 126 258,0 руб.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ООО «ТехТрансСтрой»
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Дачная, 21/1
Цена муниципального контракта: 1 127 623,0 руб.
Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченного 

органа и подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоя-
щего конкурса, один экземпляр протокола передается победителю конкурса*.

* - Экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
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курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня подписания протокола должны передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

И.о. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии _________________ Власкова И.В.

Члены комиссии: _________________ Илюхин В.В.

_________________ Кольчугин М.М.

_________________ Колышкин С.В.
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 25/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе –  

на выполнение проектных работ   

18 июня 2007 г.

Наименование предмета конкурса – выполнение проектных работ:

Лот №1: разработка рабочего проекта строительства жилого дома по ул. Пе-
тухова (2 очередь) в Кировском районе г. Новосибирска;

Лот №2: разработка рабочего проекта реконструкции спального корпуса с 
лечебными кабинетами профилактория детского санатория «Обские зори» в 
п. Мочище.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 11 мая 2007 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 11 мая 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Пак Владимир Ни-
колаевич 

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-49-45

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секре-
тарь

227-49-43

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- Начальник ГУАиГ мэрии 227-49-00

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией c 11 ч.15 мин. по 11 ч.45 мин. 13 июня 2007 г. по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 каб.522 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе № 25/1 от 13 июня 2007 г).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 15 минут 14 июня 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 25/2 от 14 июня 2007 года).
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 45 минут по 12 ч. 15 минут 18 июня 2007 года по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лоту №1 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ п/
п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-
ния заказа

Место нахождения Номер кон-
тактного те-
лефона

1. ОАО «ЭкоНИИпроект» 630088, г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков – Гвардей-
цев, 49а

217-25-47

2. ООО «Арт-Проект» 630099, ул.Чаплыгина, 18 224-72-29
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-

тракта по лоту №1:
№ 
п/
п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участника 
размещения 
заказа

Место нахож-
дения 

Условия исполнения муниципального кон-
тракта (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1 ОАО «Эко-
НИИпроект»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Советская, 52

2 693 000,0 по 
20.11.2007г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены 

2 ООО «Арт-
Проект»

630091, 
г.Новосибирск, 
ул.Каменская, 
74, оф. 521

2 580 000,0 декабрь 
2007 г.

документы 
подтверждаю-
щие квалифи-
кацию предо-
ставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. При равных итоговых оценках ОАО «ЭкоНИИпроект» и ООО «Арт-
Проект», учитывая, что заявка ОАО «ЭкоНИИпроект» поступила ранее (п.8 ст.28 
Федерального закона № 94-ФЗ) присвоить первый номер заявке и признать по-
бедителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «ЭкоНИИпроект»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Советская, 52
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Советская, 52
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Адрес электронной почты: 

2. Присвоить второй номер заявке: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Арт-Проект»
Местонахождение: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская, 74, оф. 521
Почтовый адрес: 630091, г.Новосибирск, ул.Каменская, 74, оф. 521
Адрес электронной почты: 

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www/novo-sibirsk.
ru.

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

Зам. председателя комиссии ____________________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии    _______________________И. А. Федянина
Члены комиссии:     _______________________В. П. Арбатский

_______________________ В. И. Васильев
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Приложение 1
к протоколу оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе
от 18 июня 2007 г. № 25/3

Условия исполнения муниципально-
го контракта

Участники конкурса

Наименование критерия Значение ОАО «ЭкоНИИ-
проект»

ООО «Арт-Проект»

Оценка Оцен-
ка с уче-
том зна-
чения

Оценка Оценка 
с учетом 
значения

Критерий №1: Цена кон-
тракта

10 9 10х9=90 10 10х10=100

Критерий №2
Срок выполнения работ

� � 5х5=25 � 5х4=20

Критерий №3 
Квалификация

� � 5х5=25 � 5х4=20

Итоговая оценка 140 140
Рейтинг Присвоить 1 мес-

то 
Присвоить 2 место

Секретарь комиссии: 
Начальник ПЭО департамента __________________И.А.Федянина
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОгО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 26/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе поставка 

технологического оборудования для пристройки к школе №49 по 
ул.урманова, в Кировском районе г.Новосибирска

                 
18 июня 2007 г.

Предмет конкурса – поставка технологического оборудования для при-
стройки к школе №49 по ул.урманова, в Кировском районе г.Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 11 мая 2007 года и размеще-
но на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru 11 мая 2007 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Пак Владимир Ни-
колаевич 

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-49-45

Федянина Инна 
Александровна

- Начальник ПЭО департамента, секре-
тарь

227-49-43

Члены комиссии:
Арбатский Валерий 
Петрович

- Начальник ГУАиГ мэрии 227-49-00

Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 222-50-21

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией 13 июня 2007 г. в 11 ч.00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 каб.522 (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 26/1 от 13 июня 2007 г).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-
сией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 14 июня 2007 года по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе № 26/2 от 14 июня 2007 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
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комиссией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 18 июня 2007 года по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/п

Наименование юридичес-
кого лица участника раз-
мещения заказа

Место нахождения Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ООО «Компания Альянс-
трейд»

630048, г.Новосибирск, 
ул.Немировича-Данченко, 104

314-47-94

2. ООО «Сибирская Альтер-
натива»

630088, г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков – Гвардейцев, 49а

335-86-42

3. ООО «ТТС-Транссиб» 630099, ул.Чаплыгина, 18 210-11-89
4. ООО «Трансстрой-Сер-

вис»
630039, г.Новосибирск, ул. 2-й Во-
инский проезд, 42/2

257-51-27

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Место нахождения Условия исполнения муниципаль-
ного контракта (предложения из 
заявки)
№1 №2 №3

1 ООО «Компа-
ния Альянс-
трейд»

630048, г.Новосибирск, 
ул.Немировича-Данчен-
ко, 104

3 766 394,0 
рублей

15 дней 24 ме-
сяца

2 ООО «Сибир-
ская Альтерна-
тива»

630088, г.Новосибирск, 
ул.Сибиряков – Гвар-
дейцев, 49а

3 859 061,71 
рублей

20 дней 
с момен-
та за-
ключе-
ния кон-
тракта

18 ме-
сяцев

� ООО «ТТС-
Транссиб»

630099, ул.Чаплыгина, 
18

3 975 214,41 
рублей

20 дней 18 ме-
сяцев

� ООО «Транс-
строй-Сер-
вис»

630039, г.Новосибирск, 
ул. 2-й Воинский про-
езд, 42/2

4 700 000,0 20 дней 
с мо-
мента 
заклю-
чения 
контрак-
та

1 год
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Компания Альянс-трейд»;
Местонахождение: 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104;
Почтовый адрес: 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104;
Адрес электронной почты: Next-50@mail.ru

2. Присвоить второй номер заявке: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Сибирская Альтернатива»
Местонахождение: 630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков – Гвардейцев, 49а 

Почтовый адрес: 630088, г.Новосибирск, ул.Сибиряков – Гвардейцев, 49а
Адрес электронной почты: info@sibalter.ru

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/
п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участни-
ка конкурса

Рейтинг

1 ООО «ТТС-Транссиб» �
2 ООО «Трансстрой-Сервис» �

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www/novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии ____________________________ В. Н. Пак
Секретарь комиссии    _______________________И. А. Федянина
Члены комиссии:     _______________________В. П. Арбатский
     _______________________ В. И. Васильев
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию

О выборе земельного участка для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта:

Протокол № 185 от 24.05.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «НТ» Здание ремонтно-механических мастерских по 
ул. Ватутина в Кировском районе

ООО «СтройГАЗ»
Административное здание с гостиничным ком-
плексом по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе

ООО «Агробыткомплекс» 
(Сибирская аграрная науч-
но-производственная ассо-
циация)

Здание физкультурного учреждения с помещени-
ями общественного назначения по ул. Выборной 
в Октябрьском районе

РАЗНОЕ
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует ин-
формацию

О выборе земельного участка для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта:

Протокол № 186 от 31.05.2007
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2
ООО «Энергомон-
таж»

Крытый каток и стоматологическая поликлиника по ул. Тю-
ленина в Калининском районе

ООО «РосПоли-
графИнвест»

Издательско-полиграфическое предприятие по ул. Игарской 
в Калининском районе

ЗАО «СКИМС» Трансформаторная подстанция по ул. Сакко и Ванцетти в 
Октябрьском районе

Муниципальное 
казенное предпри-
ятие города «Жи-
лищно-коммуналь-
ное хозяйство»

Трансформаторная подстанция по ул. Грибоедо-ва в Ок-
тябрьском районе

ООО «Техноком» Многоэтажная автостоянка открытого типа по ул. Журинс-
кой в Центральном районе 

ЗАО Фирма «Ти-
тан-Новосибирск»

Подъездной железнодорожный путь по ул. Стан-ционной в 
Ленинском районе 

ООО «КРАССЕР»
Подземная автостоянка, овощехранилище с размещением на 
кровле площадки для игр детей и спортивной площадки по 
ул. Станиславского, (12) в Ленинском районе 

МО МОФ
«Правопорядок-
Сибирь»

Гараж по ул. Ольги Жилиной, (56а) в Центральном районе 
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B соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комис-
сия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на терри-
тории г. Новосибирска приняла решение о предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального малоэтажного жилищного строительства без 
проведения торгов при наличии одной заявки:

Протокол № 185 от 24.05.2007 г.

10. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства 
без проведения торгов при наличии одной заявки по ул. Зеленодолинской (учас-
ток № 8 по генплану) S=0,0600 га; ул. Зеленодолинской (участок № 9 по генпла-
ну) S=0,0604 га; ул. Зеленодолинской (участок № 11 по генплану) S=0,0600 га; ул. 
Зеленодолинской (участок № 13 по генплану) S=0,0600 га; ул. Зеленодолинской 
(участок № 25 по генплану) S=0,0625 га; ул. Зеленодолинской (участок № 26 по 
генплану) S=0,0627 га; ул. Зеленодолинской (участок № 27 по генплану) S=0,0625 
га; ул. Зеленодолинской (участок № 57 по генплану) S=0,0592 га в Октябрьском 
районе (Администрация Октябрьского района).

11. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства 
без проведения торгов при наличии одной заявки по ул. Родниковой S=0,0626 
га; ул. Родниковой S=0,0593 га; ул. Родниковой S=0,0652 га; ул. Родниковой 
S=0,0600 га; ул. Родниковой S=0,0600 га; ул. Родниковой S=0,01194 га; ул. 
Родниковой S=0,0600 га; ул. Родниковой S=0,0600 га; ул. Родниковой S=0,0600 га; 
ул. Родниковой S=0,0590 га; ул. Родниковой S=0,0629 га; ул. Родниковой S=0,0655 
га; ул. Родниковой S=0,1031 га; ул. Родниковой S=0,1000 га в Октябрьском райо-
не (Администрация Октябрьского района).

Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в 
администрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявле-
ния.

Справки по телефонам:
Октябрьский район   т. 266-09-03, 266-61-50
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

1 Депутатам горсовета, постоян-
ным комиссиям горсовета, аппара-
ту горсовета

66 Красный проспект, 34, 
Ком. 350

Общественные приемные депута-
тов городского Совета, в том чис-
ле:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 
208
630015  Тел.: 279-82-09

� Салов И.Д.
(окр. № 4)

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

8 Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 
220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:
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12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

13 Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 

14 Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объедине-
ния, 23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  

15 (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоураль-
ская, 25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

18 Кудин И.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 
каб. 105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я де-
тская поликлиника) 
630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 
каб. 2
с 14.00.
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25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

___________________
___

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58

31 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

�� Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

38 Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

Центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29
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41 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения 
мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра � Ком. 302

�� Постоянное представительство 
мэрии Новосибирска в Москве

� Ком. 307

�� Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного ком-
плекса

15 Ком. 615

�� Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

� Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

� Ком. 236

47 Департамент по социальной по-
литике

10 Ком. 307

48 Департамент экономики и финан-
сов

15 Ком. 407

49 Департамент образования, куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики

15 Ком. 528

50 Департамент организационной и 
кадровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информати-
зации

10 Ком. 333

�� Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

�� Комитет по связям с правоохрани-
тельными органами и войсковыми 
подразделениями

� Ком. 231а

�� Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля � Ком. 623

57 Управление делами мэрии � Ком. 203

58 Комитет по международному со-
трудничеству и внешнеэкономи-
ческим связям 

� Ком. 563
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59 Центральное городское диспет-
черское управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящие-
ся в других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорре-
сурс»

� Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и ар-
хитектуры

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком. 520

63 Департамент земельных и иму-
щественных отношений

15 Ул. Красный проспект, 
50, ком 718

64 Департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потреби-
телей

� Ул. Достоевского, 8

66 Администрация 
Новосибирской области

20 Красный проспект, 18 к. 
63 (пристройка, 6 этаж, 
«Канцелярия»)

67 Депутаты Новосибирского област-
ного Совета депутатов, избранные 
по избирательным округам, нахо-
дящимся на территории Новоси-
бирска; Пресс-служба Новосибир-
ского областного Совета депута-
тов; Члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ (Леонов, 
Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия 
областного Совета (пер-
вый этаж)

68 Антимонопольный комитет по 
НСО

1 Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирс-
ком федеральном округе

� Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской об-
ласти

2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация ру-
ководителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государствен-
ной службы

� Нижегородская, 6
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74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная 
научная библиотека

� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

Депутаты госдумы фС Рф от Но-
восибирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 
82, ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16

Администрации районов Новоси-
бирска (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по 
работе с ТОС (3 экземпляра каж-
дому ТОС): 

696

80 Дзержинская �� пр. Дзержинского, 16

81 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51

82 Заельцовская �� ул. Дуси Ковальчук, 
272/1

83 Калининская 79 ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2

84 Кировская 105 ул. Петухова, 18

85 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

88 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14
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89 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 
33а

Муниципальные библиотеки горо-
да Новосибирска в т. ч.:

730

90 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

40 630049, Красный про-
спект, 163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинс-
кая, 3

92 МУК «Центральная городская де-
тская библиотека» им. А. П. Гай-
дара

630108, ул. Станиславс-
кого, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара

630108, 
ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

95 Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

96 Библиотека-филиал им. М. Цве-
таевой

630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Ост-
ровского

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Турге-
нева

630051, пр. Дзержинс-
кого, 79

99 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурнико-
ва 55, кв. 77

101 Библиотека-филиал им. С. П. Чка-
лова

630084, ул. Чкалова, 72

102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирс-
кая, 37

103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимиров-
ская, 7

104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83

106 Библиотека-филиал им. Луначар-
ского

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовс-
кая, 5
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108 Библиотека-филиал им. Драгун-
ского

630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чека-
лина

630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

110 Библиотека-филиал им. Сейфу-
линой

630047, ул. Магаданс-
кая, 5

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

112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмель-
ницкого, 38

113 Библиотека-филиал им. Лермон-
това

630027, ул. Объедине-
ния, 11

114 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37

115 Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

116 Библиотека-филиал им. Л. Кас-
силя

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горь-
кого

630089, ул. Магистраль-
ная, 7

118 Библиотека-филиал им. К. Симо-
нова

630013, ул. Новоураль-
ская, 33

119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 
118

120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвар-
дейцев, 44/6

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

122 Библиотека-филиал им. М. Бул-
гакова

630066, ул. Герцена, 10

123 Библиотека-филиал им. В. Г. Ко-
роленко

630033, ул. С. Кожевни-
кова, 37

124 Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомоль-
ская 23, кв. 111

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, 
кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Ас-
тафьева

630106, ул. Зорге 60, 
кв. 181

127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозавод-
ская 1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53
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129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогод-
няя, 11

130 Библиотека-филиал 
им. А. С. Пушкина

630108, ул. Широкая, 15

131 Библиотека-филиал им. Н. А. Не-
красова

630078, ул. Римского-
Корсакова, 5/1

132 Библиотека-филиал им. А. А. Фа-
деева

630036, ул. Полярная, 2

133 Библиотека-филиал им. А. Ахма-
товой

630120, ул. Филатова, 9

134 Библиотека-филиал им. В. Куй-
бышева

630071, ул. Колхидская,

135 Библиотека-филиал семейного 
чтения

630079, ул. Станиславс-
кого, 36

136 Библиотека-филиал им. М. Кали-
нина

630071, ул. Халтури-
на, 32

137 Библиотека-филиал им. А. И. Гер-
цена

630054, ул. Римского-
Корсакова, 12

138 Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавс-
кая, 25

139 Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовско-
го, 11

140 Центральная районная библиоте-
ка им. Л. Н. Толстого Октябрьско-
го района

70 630102, ул. Восход, 26

141 Библиотека-филиал им. Б. Богат-
кова

630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шев-
ченко

630126, ул. Выборная, 
118

143 Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

144 Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

145 Библиотека-филиал им. М. При-
швина

630039, ул. Коммунстро-
евская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Мат-
росова

630083, ул. Большевист-
ская, 153

147 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. 
Н. Г. Чернышевского»

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

148 Библиотека-филиал им. В. Дуби-
нина

630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Свет-
лова

630037, ул. Маяковско-
го, 4

150 Библиотека-филиал им. К. И. Чу-
ковского

630046, ул. Шмидта, 3

151 Библиотека-филиал им. И. А. Кры-
лова

630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

152 Библиотека-филиал им. Л. Куп-
рина

630053, ул. Узорная, 8

153 Библиотека-филиал им. Г. Пуш-
карева

630097, ул. Звездная, 3

154 Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

155 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2

156 Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружени-
ков, 16а

157 Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джали-
ля, 5

158 Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужс-
кая, 28

159 Библиотека-филиал им. С. Акса-
кова

630060, ул. Экватор-
ная, 5

160 Библиотека-филиал им. Ю. Дмит-
риева

630055, Бульвар Молоде-
жи, 16

161 Библиотека-филиал им. Н. Лес-
кова

630016, пос. Кирова, Бо-
ровая партия, 12

162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 
104

163 Библиотека-филиал им. В. Улья-
нова

630091, ул. Достоевс-
кого, 8

164 Библиотека-филиал им. Фурма-
нова

630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, 
ком. 109 

166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 
301

Итого:   2000 экз


