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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  27.07.2010                                                                                                    № 2��

О создании административных комиссий

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Новосибирской области от 17.03.2003 
№ 102-ОЗ «Об административных комиссиях в Новосибирской области», Законом 
Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов Новосибирской 
области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по 
решению вопросов в сфере административных правонарушений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать административную комиссию города Новосибирска и административ-

ные комиссии районов города Новосибирска и утвердить их составы (приложения 
1 - 11).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии города Новосибирска

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, пред-
седатель;

Пирютко Сергей Игнатьевич - председатель комитета экспертизы, контроля и 
архивной службы мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Белякова Елена Викторовна - консультант комитета экспертизы, контроля и 
архивной службы мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

  Члены комиссии:
Артамонов Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача Федерального 
государственного учреждения здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области» (по согласованию);

Заборовский Виталий 
Вячеславович

- начальник отдела организации ветеринарного 
контроля Государственного бюджетного учреж-
дения Новосибирской области «Управление ве-
теринарии города Новосибирска» (по согласо-
ванию); 

Королев Дмитрий Борисович - консультант отдела судебной защиты правово-
го управления мэрии города Новосибирска;

Маслов Геннадий 
Георгиевич

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии горо-
да Новосибирска – начальник отдела инженер-
ного обеспечения; 

Пейлаков Александр 
Николаевич

- начальник управления административ-
но-технических инспекций мэрии города 
Новосибирска;

Шарипова Гульнар Каировна - главный специалист комитета экспертизы, 
контроля и архивной службы мэрии города 
Новосибирска.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Дзержинского района города Новосибирска

Долин Владимир 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Новосибирска, 
председатель;

Григорьев Евгений 
Валерьевич

- начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Дзержинского района города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Федюкова Любовь Ивановна - ведущий специалист отдела земельных и 
имущественных отношений администрации 
Дзержинского района города Новосибирска, 
секретарь.

  Члены комиссии:
Белоусова Нина Сергеевна - ведущий специалист отдела энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства ад-
министрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Власов Евгений 
Владимирович

- начальник отделения по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского рынка и 
исполнению административного законодатель-
ства отдела милиции № 5 управления внут-
ренних дел по г. Новосибирску (по согласова-
нию);

Глинская Светлана 
Викторовна

- начальник отдела земельных и имуществен-
ных отношений администрации Дзержинского 
района города Новосибирска;

Гончарова Галина 
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Дзержинского района города Новосибирска;

Камаева Людмила 
Викторовна

- начальник отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта администрации Дзержинского 
района города Новосибирска;

Козинец Сергей Николаевич - начальник отдела - районной административ-
но-технической инспекции администрации 
Дзержинского района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Железнодорожного района города Новосибирска

Цеханович Игорь 
Иванович

- заместитель главы администрации Железнодо-
рожного района города Новосибирска, председа-
тель;

Пыко Дарья Викторовна - главный специалист - юрист администрации Же-
лезнодорожного района города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Краснова Наталия 
Борисовна

- ведущий специалист организационно-контроль-
ного отдела администрации Железнодорожного 
района города Новосибирска, секретарь.

  Члены комиссии:
Гусев Василий Матвеевич - начальник отдела - районной административно-

технической инспекции администрации Желез-
нодорожного района города Новосибирска;

Деколенко Евгений 
Иванович

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Железнодорожного района горо-
да Новосибирска;

Демина Любовь 
Викторовна

- начальник отдела потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей администрации Желез-
нодорожного района города Новосибирска;

Емельянчик Игорь 
Викторович

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Железнодорожного 
района города Новосибирска;

Исаченков Олег 
Анатольевич

- заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных милиции и по делам несовершенно-
летних отдела милиции № 2 управления внутрен-
них дел по г. Новосибирску (по согласованию);

Фрезе Игорь Гарриевич - начальник отдела энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства администрации Железно-
дорожного района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Заельцовского района города Новосибирска

Подмарькова Наталья 
Алексеевна

- заместитель главы администрации Заельцовского 
района города Новосибирска, председатель;

Байдужа Владимир 
Андреевич

- главный специалист организационно-контрольно-
го отдела администрации Заельцовского района 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Бузлякова Равиля 
Филаритовна

- ведущий специалист организационно-контроль-
ного отдела администрации Заельцовского райо-
на города Новосибирска, секретарь.

  Члены комиссии:
Гомерова Татьяна 
Александровна

- ведущий специалист юридического отдела ад-
министрации Заельцовского района города 
Новосибирска;

Гордеев Павел Борисович - начальник отделения профилактики отдела ми-
лиции № 3 управления внутренних дел по г. 
Новосибирску (по согласованию);

Захаревич Валерий 
Александрович

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Заельцовского района 
города Новосибирска;

Москаленко Владимир 
Александрович

- начальник отдела - районной административ-
но-технической инспекции администрации 
Заельцовского района города Новосибирска;

Пильщиков Иван 
Васильевич

-

-

диспетчер хозяйственного отдела администрации 
Заельцовского района города Новосибирска;

Чурсина Елена 
Никитична

- начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Заельцовского района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Калининского района города Новосибирска

Модин Андрей Борисович - заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска, председатель;

Белик Владимир 
Юрьевич

- заместитель начальника отдела энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства администра-
ции Калининского района города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Бросалина Галина 
Аляровна

- специалист 1 разряда организационно-контроль-
ного отдела администрации Калининского райо-
на города Новосибирска, секретарь.

  Члены комиссии:
Бисинг Ирина Егоровна - главный специалист организационно-контроль-

ного отдела администрации Калининского райо-
на города Новосибирска; 

Лыкова Клавдия 
Александровна

- специалист 1 разряда комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации 
Калининского района города Новосибирска;

Овчинникова Галина 
Анатольевна

- ведущий специалист отдела благоустройс-
тва, озеленения и транспорта администрации 
Калининского района города Новосибирска; 

Перкова Светлана 
Геннадьевна

- начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Калининского района города Новосибирска;

Трофимов Денис 
Анатольевич

- главный специалист юридического отдела ад-
министрации Калининского района города 
Новосибирска;

Шель Татьяна 
Александровна

- инспектор отделения по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского рынка и испол-
нения административного законодательства отде-
ла милиции № 4 управления внутренних дел по 
г. Новосибирску (по согласованию).

_____________
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Кировского района города Новосибирска

Носкова Елена 
Александровна

- заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска, председатель;

Климов Владимир 
Иванович

- заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска, заместитель пред-
седателя;

Родина Татьяна Юрьевна - ведущий специалист организационно-контроль-
ного отдела администрации Кировского района 
города Новосибирска, секретарь.

  Члены комиссии:
Гринчук Юрий 
Дмитриевич

- начальник отдела – районной административ-
но-технической инспекции администрации 
Кировского района города Новосибирска; 

Гритчина Наталья 
Ивановна

- главный специалист юридического отде-
ла администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Родина Влада 
Александровна

- техник 1 категории отдела – районной админис-
тративно-технической инспекции администрации 
Кировского района города Новосибирска; 

Сапронов Вячеслав 
Юрьевич

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Кировского района 
города Новосибирска; 

Скурихин Роман 
Юрьевич

- начальник отдела потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Смолина Татьяна 
Владимировна

- старший инспектор отделения по исполнению ад-
министративного законодательства отдела ми-
лиции № 8 управления внутренних дел по г. 
Новосибирску (по согласованию).

_____________



11

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Ленинского района города Новосибирска

Ляшкова Наталья 
Матвеевна

- заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска, председатель;

Редкокаша Татьяна 
Владимировна

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Ленинского района 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Попова Анна Николаевна - ведущий специалист организационно-контроль-
ного отдела администрации Ленинского района 
города Новосибирска, секретарь.

  Члены комиссии:
Алькова Татьяна 
Викторовна

- начальник отдела по защите прав потребите-
лей администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Глебов Сергей 
Николаевич

- заместитель начальника отдела энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства администра-
ции Ленинского района города Новосибирска;

Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отде-
ла администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Грехов Иван Викторович - специалист 1 разряда отдела благоустройства, озе-
ленения и транспорта администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Долгих Анна Анатольевна - главный специалист отдела потребительского 
рынка администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Погадаев Евгений 
Анатольевич 

- старший инспектор отделения по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере потребительского рынка 
отдела милиции № 7 управления внутренних дел 
по г. Новосибирску (по согласованию).

_____________
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Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Октябрьского района города Новосибирска

Абросимов Евгений 
Михайлович

- начальник юридического отдела администрации 
Октябрьского района города Новосибирска, пред-
седатель;

Мелентьева Татьяна 
Валентиновна

- начальник отдела по жилищным вопросам ад-
министрации Октябрьского района города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Яковлева Виктория 
Александровна

- специалист 1 разряда организационно-конт-роль-
ного отдела администрации Октябрьского района 
города Новосибирска, секретарь. 

  Члены комиссии:
Головань Ирина 
Александровна

- старший инспектор отдела по борьбе с правона-
рушениями в сфере потребительского рынка и ис-
полнения административного законодательства 
отдела милиции № 6 управления внутренних дел 
по г. Новосибирску;

Коротеева Людмила 
Ивановна

- ведущий специалист отдела архитектуры и строи-
тельства администрации Октябрьского района го-
рода Новосибирска;

Кунгуров Николай 
Николаевич

- председатель комитета территориального самоуп-
равления «Пульс» (по согласованию); 

Лычкина Жанна 
Ильинична

- начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Октябрьского района города Новосибирска;

Шнякин Евгений 
Сергеевич

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Октябрьского района 
города Новосибирска.

____________
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Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Первомайского района города Новосибирска

Зиновьев Анатолий 
Иванович

- первый заместитель главы администрации 
Первомайского района города Новосибирска, 
председатель;

Михайлов Владислав 
Валерьевич

- начальник отдела энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства администрации 
Первомайского района города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Бронникова Евгения 
Александровна

- ведущий специалист отдела благоустройс-
тва, озеленения и транспорта администрации 
Первомайского района города Новосибирска, сек-
ретарь.

  Члены комиссии:
Анцупова Елена 
Владимировна

- старший специалист 1 разряда Территориального 
отдела управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Новосибирской области в го-
роде Бердске (по согласованию);

Виноградов Геннадий 
Трофимович

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Дик Виктор Иванович - начальник отдела – районной административ-
но-технической инспекции администрации 
Первомайского района города Новосибирска; 

Кравцов Владимир 
Валерьевич

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Первомайского райо-
на города Новосибирска;

Моисеев Виктор 
Васильевич

- заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных милиции и по делам несовершенно-
летних отдела милиции № 9 управления внутрен-
них дел по г. Новосибирску (по согласованию);

Тимакин Николай 
Иванович

- начальник юридического отдела администрации 
Первомайского района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 10
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Советского района города Новосибирска

Маринкевич Надежда 
Владимировна

- заместитель главы администрации Советского 
района города Новосибирска, председатель;

Лукьянова Юлия 
Викторовна

- начальник юридического отдела администрации 
Советского района города Новосибирска, замес-
титель председателя;

Балобанова Наталья 
Юлитьевна

- ведущий специалист юридического отде-
ла администрации Советского района города 
Новосибирска, секретарь.

  Члены комиссии:
Катречко Наталья 
Владимировна

- ведущий специалист отдела энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства администрации 
Советского района города Новосибирска;

Рей Нина Николаевна - ведущий специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей администра-
ции Советского района города Новосибирска;

Смолеусов Валерий 
Анатольевич

- начальник отдела благоустройства, озеленения и 
транспорта администрации Советского района го-
рода Новосибирска;

Чижикова Светлана 
Александровна

- ведущий специалист отдела земельных и имущес-
твенных отношений администрации Советского 
района города Новосибирска;

Шмакова Олеся 
Андреевна

- инспектор отдела – районной административ-
но-технической инспекции администрации 
Советского района города Новосибирска.

____________



15

Приложение 11
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 27.07.2010 № 244

СОСТАВ 
административной комиссии Центрального района города Новосибирска

Архипов Владимир 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации 
Центрального района города Новосибирска, пред-
седатель;

Целлер Надежда 
Серафимовна

- заместитель главы администрации Центрального 
района города Новосибирска, заместитель пред-
седателя;

Бологова Татьяна 
Юрьевна

- главный специалист отдела благоустройс-
тва, озеленения и транспорта администрации 
Центрального района города Новосибирска, сек-
ретарь. 

  Члены комиссии:
Ащеулова Людмила 
Алексеевна

- начальник юридического отдела администрации 
Центрального района города Новосибирска;

Беккер Дмитрий 
Викторович

- главный специалист отдела архитектуры и строи-
тельства администрации Центрального района го-
рода Новосибирска;

Гришко Оксана 
Вячеславовна

- начальник отдела по жилищным вопросам ад-
министрации Центрального района города 
Новосибирска, 

Коптяева Татьяна 
Николаевна

- специалист 1 разряда комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации 
Центрального района города Новосибирска;

Невская Лариса 
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и 
защиты прав потребителей администрации 
Центрального района города Новосибирска;

Пухлова Татьяна 
Васильевна

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Центрального района 
города Новосибирска. 

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  27.07.2010                                                                                                    №  2��

Об утверждении Положения о реестре муниципальных информационных 
систем

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», в целях систематиза-
ции и эффективного использования муниципальных информационных систем,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о реестре муниципальных информационных систем 
(приложение).

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска обеспе-
чить регистрацию муниципальных информационных систем и ведение реестра му-
ниципальных информационных систем.

3. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
довести постановление до сведения руководителей подведомственных муници-

пальных учреждений и предприятий;
до 01.09.2010 обеспечить подготовку и представление сведений в департамент 

связи и информатизации мэрии города Новосибирска для регистрации информа-
ционных систем подведомственных структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска и информационных систем подведомственных муниципальных уч-
реждений и предприятий, введенных в эксплуатацию до вступления в силу поста-
новления.

4. Главным распорядителям бюджетных средств города Новосибирска обеспе-
чить финансирование работ (услуг), связанных с эксплуатацией и модернизацией 
муниципальных информационных систем, прошедших регистрацию в реестре му-
ниципальных информационных систем.

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2010 № 246

ПОЛОЖЕНиЕ
о реестре муниципальных информационных систем

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации информацион-
ных систем структурных подразделений мэрии города Новосибирска, муниципаль-
ных учреждений и муниципальных предприятий (далее по тексту – муниципаль-
ные информационные системы), порядок формирования и ведения реестра муни-
ципальных информационных систем (далее по тексту – реестр), а также порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в указанном реестре.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
актуализация сведений о муниципальной информационной системе (далее по 

тексту - актуализация сведений) - внесение в реестр муниципальных информа-
ционных систем сведений об изменениях состава информации, информационных 
технологий и технических средств, образующих муниципальную информацион-
ную систему, зарегистрированную в реестре;

заказчик муниципальной информационной системы - структурное подразделе-
ние мэрии города Новосибирска (далее по тексту - структурное подразделение мэ-
рии), муниципальное учреждение или предприятие, заключившее муниципальный 
контракт или договор на создание (модернизацию) муниципальной информацион-
ной системы или в интересах которого на основании муниципального правового 
акта города Новосибирска, приказа руководителя муниципального учреждения или 
предприятия создана (модернизирована) муниципальная информационная систе-
ма;

муниципальная информационная система - совокупность содержащейся в базах 
данных информации, обеспечивающих ее обработку информационных технологий 
и технических средств, полностью или частично созданная (приобретенная) за счет 
средств бюджета города;

оператор муниципальной информационной системы - структурное подразделе-
ние мэрии, муниципальное учреждение или предприятие, осуществляющее де-
ятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке 
информации, содержащейся в ее базах данных;

отмена регистрации муниципальной информационной системы (далее по тексту 
- отмена регистрации) - внесение в реестр сведений о прекращении эксплуатации 
муниципальной информационной системы, зарегистрированной в реестре;

реестр муниципальных информационных систем - муниципальная информа-
ционная система, содержащая сведения о муниципальных информационных сис-
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темах, предназначенных для использования при осуществлении муниципальных 
функций и(или) предоставлении муниципальных услуг;

регистрация муниципальной информационной системы (далее по тексту - регис-
трация) - действия оператора реестра по внесению сведений о муниципальной ин-
формационной системе в реестр.

1.3. Регистрации подлежат муниципальные информационные системы, создан-
ные на основании муниципальных правовых актов города Новосибирска, прика-
зов руководителей муниципальных учреждений и предприятий, а также информа-
ционные системы персональных данных (1, 2 и 3 класса) структурных подразделе-
ний мэрии, муниципальных учреждений и предприятий.

1.4. Регистрация осуществляется в целях:
организации доступа граждан и организаций, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления к информации об эксплуатируемых муници-
пальных информационных системах, в том числе о составе содержащейся в них 
информации, информационных технологиях и технических средствах, обеспечива-
ющих обработку информации;

создания единого муниципального информационного пространства;
оптимизации бюджетных расходов на создание, модернизацию, приобретение и 

эксплуатацию муниципальных информационных систем;
исключения дублирования и повышения эффективности использования муници-

пальных информационных систем;
обеспечения деятельности структурных подразделений мэрии для решения фун-

кциональных задач в соответствии с их компетенцией;
разработки городских целевых программ информатизации;
предоставления муниципальных информационных услуг и доступа граждан и 

организаций к информации о деятельности мэрии города Новосибирска;
обеспечения координации работ по созданию и эксплуатации муниципальных 

информационных систем.
1.5. Регистрация, актуализация сведений и отмена регистрации осуществляются 

на безвозмездной основе.
1.6. Оператором реестра является департамент связи и информатизации мэрии 

города Новосибирска.
1.7. Обязанности по передаче сведений о муниципальных информационных сис-

темах для регистрации, актуализации сведений, отмены регистрации в реестре воз-
лагаются на операторов муниципальных информационных систем.

1.8. Регистрация, актуализация сведений, отмена регистрации осуществляются 
в течение 30 дней с даты получения оператором реестра соответствующего заяв-
ления.

2. Порядок регистрации муниципальных информационных систем

2.1. Для проведения регистрации, актуализации сведений, отмены регистрации 
оператор информационной системы (далее по тексту – заявитель) представляет 
оператору реестра соответствующее заявление по форме согласно приложению 1.
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2.2. Заявление о регистрации направляется оператору реестра в течение 30 дней 
с даты ввода в эксплуатацию муниципальной информационной системы.

2.3. К заявлению о регистрации прилагаются:
2.3.1. Паспорт муниципальной информационной системы (далее по тексту – пас-

порт) по форме согласно приложению 2, заполненный заявителем в соответствии с 
Порядком заполнения паспорта (приложение 3).

2.3.2. Копия документа, являющегося правовым основанием создания муници-
пальной информационной системы.

2.3.3. Копия документа, являющегося правовым основанием эксплуатации муни-
ципальной информационной системы.

2.3.4. Копия документа, подтверждающего права (статус) оператора муници-
пальной информационной системы (если произошла смена оператора муниципаль-
ной информационной системы, указанного в документе, являющемся правовым ос-
нованием ее создания).

2.3.5. Копия соглашения, заключенного между операторами муниципальной ин-
формационной системы (если муниципальную информационную систему эксплу-
атируют несколько операторов).

2.4. Подлинность указанных в подпунктах 2.3.2 – 2.3.5 копий  докумен-
тов заверяется заявителем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Унифицированная система органи-
зационно-распорядительной документации. Требования к оформлению докумен-
тов», например:

Верно
Руководитель заявителя ______________________    Инициалы, фамилия 
                                                     (подпись, дата)
М. П.

2.5. Актуализация сведений о муниципальной информационной системе, заре-
гистрированной в реестре, производится заявителем ежегодно до 1 июня.

2.6. К заявлению об актуализации сведений прилагаются:
заполненный заявителем паспорт;
копии документов, указанных в подпунктах 2.3.4, 2.3.5, если в период после ре-

гистрации и до момента актуализации сведений имело место изменение, отмена 
или принятие таких документов.

2.7. Заявление об отмене регистрации с приложением копии решения о прекра-
щении эксплуатации муниципальной информационной системы направляется опе-
ратору реестра в течение 10 рабочих дней с даты принятия такого решения.

2.8. В прилагаемом к заявлениям о регистрации, об актуализации сведений пас-
порте заявитель указывает сведения, предусмотренные подпунктами 3.4 – 3.13, 
3.16 – 3.25.

В прилагаемом к заявлению об отмене регистрации паспорте заявитель указыва-
ет сведения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.14, 3.15.

2.9. Заявления о регистрации, об актуализации, об отмене регистрации и прила-
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гаемые к ним документы направляются заявителем оператору реестра на бумаж-
ном носителе и в электронном виде. Адрес электронной почты оператора реестра: 
reestr@admnsk.ru.

2.10. Ответственность за полноту и достоверность сведений о муниципальной 
информационной системе, представленных в реестре, несет заявитель.

2.11. Оператор реестра рассматривает заявления о регистрации, об актуализа-
ции, об отмене регистрации в течение 30 дней с даты их получения и по итогам 
рассмотрения вносит сведения, представленные заявителем, в реестр либо направ-
ляет заявителю мотивированный отказ в регистрации (актуализации сведений, от-
мене регистрации).

В случае отказа в регистрации поданные заявителем документы остаются у опе-
ратора реестра.

2.12. При необходимости оператор реестра запрашивает у заявителя, оператора, 
заказчика муниципальной информационной системы дополнительную информа-
цию технического характера, касающуюся муниципальной информационной сис-
темы.

2.13. При соответствии поступившей заявки требованиям, установленным на-
стоящим Положением, оператор реестра после внесения сведений в реестр оформ-
ляет уведомление о совершении регистрационных действий (приложение 4) в двух 
экземплярах, один из которых направляется заявителю, второй остается у операто-
ра реестра.

2.14. В регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации может быть от-
казано в случае представления не в полном объеме сведений или копий докумен-
тов, предусмотренных настоящим Положением.

2.15. Отказ в регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации не пре-
пятствует повторному обращению заявителя к оператору реестра после устране-
ния обстоятельств, которые не позволили осуществить регистрацию (актуализа-
цию сведений, отмену регистрации).

2.16. Регистрация отменяется в случаях:
нарушения требования о представлении информации при актуализации сведе-

ний до 1 июня текущего года;
представления заявления об отмене регистрации.

3. Состав сведений реестра

3.1. Уникальный номер муниципальной информационной системы в реестре.
3.2. Дата включения муниципальной информационной системы в реестр. 
3.3. Информация о работнике оператора реестра, внесшем сведения о муници-

пальной информационной системе в реестр.
3.4. Полное и сокращенное наименования заявителя и иных операторов муници-

пальной информационной системы (при их наличии).
3.5. Юридический и фактический адрес заявителя.
3.6. Сведения о руководителе заявителя.
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3.7. Полное и сокращенное наименование муниципальной информационной сис-
темы.

3.8. Правовое основание создания (приобретения) муниципальной информаци-
онной системы.

3.9. Цель, назначение, область применения и функции муниципальной информа-
ционной системы.

3.10. Правовое основание ввода в эксплуатацию муниципальной информацион-
ной системы.

3.11. Дата ввода в эксплуатацию муниципальной информационной системы.
3.12. Информация о работнике заявителя, ответственном за организацию эксплу-

атации муниципальной информационной системы.
3.13. Дата внесения изменений в сведения о муниципальной информационной 

системе.
3.14. Дата прекращения заявителем эксплуатации муниципальной информаци-

онной системы.
3.15. Правовое основание прекращения эксплуатации муниципальной информа-

ционной системы.
3.16. Информация о наличии (отсутствии) в муниципальной информационной 

системе сведений, отнесенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к информации ограниченного доступа.

3.17. Периодичность обновления и сроки хранения информации в муниципаль-
ной информационной системе.

3.18. Сведения о заказчике муниципальной информационной системы.
3.19. Сведения о разработчике муниципальной информационной системы.
3.20. Сведения о пользователях муниципальной информационной системы. 
3.21. Сведения о муниципальных информационных ресурсах и(или) базах дан-

ных в составе муниципальной информационной системы.
3.22. Сведения об информационных технологиях и технических средствах, при-

меняемых в муниципальной информационной системе.
3.23. Сведения о возможности использования информационно-телекоммуника-

ционных сетей в рамках функционирования муниципальной информационной сис-
темы.

3.24. Сведения о персональных данных, обрабатываемых в муниципальной ин-
формационной системе.

3.25. Сведения, связанные с финансированием муниципальной информацион-
ной системы.

4. Обеспечение доступа к информации, содержащейся в реестре

Оператор реестра обеспечивает доступ к сведениям, содержащимся в реестре, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».

______________
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Приложение 1
к Положению о реестре муниципальных 
информационных систем

(На бланке заявителя)            
Начальнику департамента связи 
и информатизации и связи мэрии 
города Новосибирска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации (об актуализации сведений, отмене регистрации) муниципальной 
информационной системы в реестре муниципальных информационных систем

1. __________________________________________________________________
                                                                       (полное наименование заявителя)
в лице ______________________________________________________________

(должность, Ф. И. О. руководителя заявителя)
просит (нужное отметить):
1.1. Внести в реестр муниципальных информационных систем с выда-

чей уведомления о регистрации.
1.2. Внести изменения в описание муниципальной информационной 

системы (регистрационный № ______) для актуализации реестра муници-
пальных информационных систем. 

1.3. Отменить регистрацию муниципальной информационной системы 
(регистрационный № ______).

2. Полное наименование муниципальной информационной системы: _________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3. С Положением о реестре муниципальных информационных систем  
ознакомлены.

4. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия в процессе рассмотрения документов уполномочен:
______________________________________________________________________.

(должность уполномоченного лица, Ф. И. О., номер телефона, факса, E-mail)
______________________________________________________________________.

5. Перечень прилагаемых документов:
5.1. ________________________________________________________________.
5.2. ________________________________________________________________.
5.3. ________________________________________________________________.
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6. Достоверность сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых докумен-
тах, подтверждаю.

7. Разрешаю публиковать данные о муниципальной информационной 
системе в сети Интернет.

Должность руководителя   ___________________________  Инициалы, фамилия
                                                                                     (подпись)

______________



2�

Приложение 2 
к Положению о реестре муници-
пальных информационных систем

ПАСПОРТ
муниципальной информационной системы

№
п.

Сведения Содержание

1 2 �
1. Регистрационные сведения о МИС 

1.1 Уникальный номер МИС 
1.2 Дата включения МИС в реестр МИС
1.� Информация о работнике оператора реестра, внесшем 

сведения о МИС в реестр МИС
2. Сведения об операторе (операторах) МИС

2.1 Полное наименование заявителя
2.2 Сокращенное наименование заявителя
2.� Юридический и фактический адрес заявителя
2.� Сведения о руководителе заявителя
2.5 Полные наименования иных операторов МИС  

(при их наличии)
2.� Сокращенные наименования иных операторов МИС 

(при их наличии)
3. Общие сведения о МИС

�.1 Полное наименование МИС
�.2 Сокращенное наименование МИС
�.� Правовое основание создания (приобретения) МИС
�.� Цель, назначение, область применения и функции 

МИС
3.5 Правовое основание ввода в эксплуатацию МИС
�.� Дата ввода в эксплуатацию МИС
�.7 Информация о работнике заявителя, ответственном за 

организацию эксплуатации МИС
3.8 Контактная информация о работнике заявителя,  

ответственном за организацию эксплуатации МИС
�.� Дата подачи заявления об актуализации сведений о 

МИС
�.10 Дата прекращения эксплуатации МИС
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�.11 Правовое основание прекращения эксплуатации МИС
�.12 Информация о наличии (отсутствии) в МИС сведений, 

отнесенных к информации ограниченного доступа
�.1� Периодичность обновления информации в МИС
�.1� Сроки хранения информации в МИС 
3.15 Наименование заказчика МИС
�.1� Юридический и фактический адрес заказчика МИС
�.17 Сведения о руководителе заказчика МИС
3.18 Наименование разработчика МИС
�.1� Контактная информация о разработчике МИС
�.20 Дата окончания поддержки МИС со стороны разработ-

чика 
�.21 Общее количество пользователей МИС
�.22 Перечень внешних пользователей МИС
�.2� Основание доступа внешних пользователей МИС

4. Сведения о муниципальных информационных ресурсах и(или) 
базах данных в составе МИС 

�.1 Наименование муниципальных информационных ре-
сурсов в составе МИС

�.2 Дата начала формирования муниципальных информа-
ционных ресурсов в составе МИС

�.� Наименование и целевое назначение баз данных в со-
ставе МИС
5. Сведения об информационных технологиях и технических средствах,  

применяемых в МИС
5.1 Наименование серверной операционной системы
5.2 Наименование клиентской операционной системы
5.3 Наименование системы управления базами данных
5.4 Наименование прикладного программного обеспечения
5.5 Общее количество серверов и рабочих станций
5.6 Средства защиты информации 
5.7 Общее количество средств защиты информации 
5.8 Сведения об использовании электронной цифровой 

подписи 
5.9 Форматы хранения данных в электронной форме

6. Сведения о возможности использования информационно-телекомму-
никационных сетей в рамках функционирования МИС 

�.1 Сведения о подключении МИС к информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет
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1 2 �
�.2 Сведения о подключении МИС к информационно-теле-

коммуникационным сетям общего пользования, за ис-
ключением информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

7. Сведения о персональных данных, обрабатываемых в МИС
7.1 Класс информационной системы персональных данных
7.2 Регистрационный номер оператора в реестре операто-

ров, осуществляющих обработку персональных дан-
ных

7.� Цели обработки персональных данных
7.� Категории персональных данных
7.5 Категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются 
7.� Правовое основание обработки персональных данных
7.7 Меры по обеспечению безопасности обрабатываемых 

персональных данных 
8. Сведения, связанные с финансированием МИС

8.1 Источники финансирования МИС
8.2 Суммарные затраты на создание МИС
8.3 Суммарные затраты на модернизацию МИС
8.4 Суммарные затраты на эксплуатацию МИС

Примечание: Используемые сокращения:
МИС – муниципальная информационная система.

______________
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Приложение 3
к Положению о реестре 
муниципальных 
информационных систем

ПОРЯДОК
заполнения паспорта муниципальной информационной системы

Паспорт муниципальной информационной системы (далее по тексту - МИС)  
заполняется и поддерживается в актуальном состоянии на бумажном носителе и в 
электронном виде оператором МИС и оператором реестра МИС. 

Порядок заполнения паспорта МИС представлен в таблице.

Таблица
Порядок заполнения паспорта МИС

№
п.

Содержание Примечание

1 2 �
1. Регистрационные сведения о МИС

1.1 – 1.3 Заполняются опе-
ратором реестра 
МИС при регистра-
ции МИС в реестре

2. Сведения об операторе (операторах) МИС
2.1 Указывается полное наименование заявителя в 

соответствии с учредительными документами 
и(или) правовыми актами о создании

2.2 Указывается, если имеется, сокращенное наиме-
нование заявителя в соответствии с учредитель-
ными документами и (или) правовыми актами о 
создании

2.� Указываются юридический и фактический адрес 
заявителя

2.� Указываются фамилия, имя, отчество, должность, 
номера телефонов, факсов, адрес электронной 
почты руководителя заявителя
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1 2 �
2.5 Указываются полные наименования иных опера-

торов МИС в соответствии с учредительными до-
кументами и(или) правовыми актами о создании

Заполняются при 
наличии иных опе-
раторов МИС

2.� Указываются сокращенные наименования иных 
операторов МИС в соответствии с учредительны-
ми документами и (или) правовыми актами о со-
здании

3. Общие сведения о МИС
�.1 Указывается полное наименование МИС в соот-

ветствии с документами, являющимися правовым 
основанием создания (приобретения) или эксплу-
атации МИС

�.2 Указывается, если имеется, сокращенное наиме-
нование в соответствии с документами, являющи-
мися правовым основанием создания (приобрете-
ния) или эксплуатации МИС

�.� Указываются реквизиты документа, являющегося 
правовым основанием создания (приобретения) 
МИС: вид документа, дата, регистрационный но-
мер, наименование 

�.� Указываются цель создания, назначение, область 
применения и функции МИС на основе докумен-
тов, являющихся правовым основанием создания 
(приобретения) и эксплуатации МИС, а также тех-
нической документации МИС

3.5 Указываются реквизиты документа, являющего-
ся правовым основанием эксплуатации МИС: вид 
документа, дата, регистрационный номер, наиме-
нование

�.� Указывается дата ввода МИС в эксплуатацию в 
следующей последовательности: число, месяц, 
год

�.7 Указываются фамилия, имя, отчество и должность 
работника заявителя, ответственного за организа-
цию эксплуатации МИС

3.8 Указываются номера телефонов, факсов и адреса 
электронной почты работника заявителя, ответс-
твенного за организацию эксплуатации МИС

�.� Указывается дата подачи оператором МИС заявле-
ния об актуализации сведений о МИС в следую-
щей последовательности: число, месяц, год
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�.10 Указывается дата прекращения заявителем экс-

плуатации МИС в следующей последовательнос-
ти: число, месяц, год

�.11 Указываются реквизиты документа, являющегося 
правовым основанием прекращения эксплуатации 
МИС: вид документа, дата, регистрационный но-
мер, наименование

�.12 Указывается вид информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами (в случае об-
работки такой информации в МИС)

Например: персо-
нальные данные, 
профессиональная 
тайна, служебная 
тайна

�.1� Указывается периодичность обновления инфор-
мации в МИС 

Например: день, не-
деля, месяц, квар-
тал, год, по необхо-
димости

�.1� Указываются сроки хранения информации в 
МИС в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и мэрии горо-
да Новосибирска 

3.15 Указывается наименование заказчика МИС в соот-
ветствии с учредительными документами и(или) 
правовыми актами о создании

�.1� Указываются юридический и фактический адрес 
заказчика МИС

�.17 Указываются фамилия, имя, отчество, должность, 
номера телефонов, факсов, адрес электронной 
почты руководителя заказчика МИС

3.18 Указывается наименование разработчика МИС 
в соответствии с учредительными документами 
и(или) правовыми актами о создании

�.1� Указывается контактная информация о разработ-
чике МИС: почтовый адрес, номер телефона, фак-
са, адрес электронной почты, фамилия, имя, от-
чество, должность руководителя

�.20 Указывается дата окончания поддержки МИС со 
стороны разработчика МИС в следующей после-
довательности: число, месяц, год

�.21 Указывается общее количество пользователей 
МИС



�0

1 2 �
�.22 Указываются наименования сторонних организа-

ций - внешних пользователей МИС в соответствии 
с учредительными документами организаций

Заполняются при 
использовании 
муниципальных 
информационных 
ресурсов в составе 
МИС организаци-
ями, не являющи-
мися операторами 
МИС

�.2� Указываются реквизиты документа, являющегося 
правовым основанием использования МИС сто-
ронними организациями – внешними пользова-
телями МИС: вид документа, дата, регистрацион-
ный номер, наименование

4. Сведения о муниципальных информационных ресурсах и (или) базах 
данных  

в составе МИС
�.1 Указывается наименование муниципального ин-

формационного ресурса, используемого в составе 
МИС (на основе технической документации)

�.2 Указывается дата, с которой началось формиро-
вание муниципального информационного ресур-
са, в следующей последовательности: число, ме-
сяц, год

�.� Указываются наименование и целевое назначение 
баз данных (при их наличии) в составе муници-
пального информационного ресурса
5. Сведения об информационных технологиях и технических средствах,  

применяемых в МИС
5.1 Указывается наименование серверной операцион-

ной системы, фирменное наименование изготови-
теля (исполнителя, продавца) и номер версии сер-
верной операционной системы

5.2 Указывается наименование клиентской операци-
онной системы, фирменное наименование изго-
товителя (исполнителя, продавца) и номер версии 
клиентской операционной системы

5.3 Указывается наименование системы управления 
базами данных, фирменное наименование изго-
товителя (исполнителя, продавца) и номер версии 
системы управления базами данных

5.4 Указывается наименование прикладного програм-
много обеспечения, фирменное наименование из-
готовителя (исполнителя, продавца) и номер вер-
сии такого программного обеспечения
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5.5 Указывается общее количество серверов и рабо-

чих станций в составе МИС
5.6 Указывается наименование используемых в МИС 

средств защиты информации (в том числе крип-
тографических), фирменное наименование их из-
готовителя (исполнителя, продавца)

5.7 Указывается количество используемых в МИС 
средств защиты информации (в том числе крип-
тографических)

5.8 Указывается общее количество сертификатов клю-
чей электронных цифровых подписей, используе-
мых в МИС

5.9 Указываются форматы хранения данных, исполь-
зуемых для текстовых, графических и других до-
кументов, а также для структурированного пред-
ставления информации в сети

Например: DOC, 
RTF, SXW, JPEG, 
PDF, HTML, XML, 
DJVU

6. Сведения о возможности использования информационно-телеком-
муникационных сетей в рамках функционирования МИС

�.1 Указываются наличие подключения МИС к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и цель (назначение) подключения

�.2 Указываются наличие подключения МИС к дру-
гой информационно-телекоммуникационной сети 
(за исключением Интернет), а также наименова-
ние этой сети и цель (назначение) подключения

7. Сведения о персональных данных, обрабатываемых в МИС
7.1 Указывается класс информационной системы пер-

сональных данных
В соответствии с 
Порядком проведе-
ния классификации 
информационных 
систем пер-
сональных дан-
ных, утвержден-
ным приказом 
ФСТЭК России, 
ФСБ России, 
Мининформсвязи 
России от 
13.02.2008
№ 55/86/20 



�2

1 2 �
7.2 Указывается регистрационный номер оператора 

в реестре операторов МИС, осуществляющих об-
работку персональных данных. Если оператор не 
зарегистрирован в реестре операторов МИС, осу-
ществляющих обработку персональных данных, 
то указывается причина отсутствия регистрации 
(уведомление об обработке персональных данных 
не требуется; уведомление об обработке персо-
нальных данных не производилось)

Реестр ведется 
уполномоченным 
органом по защи-
те прав субъектов 
персональных дан-
ных; электронный 
адрес реестра:
http://rsoc.ru)

7.� Указываются цели обработки персональных дан-
ных в МИС

7.� Указываются перечень персональных данных, об-
рабатываемых в МИС, по категориям: 
персональные  данные (любая информация, отно-
сящаяся к определенному или определяемому на 
основе такой информации физическому лицу, в 
том числе его фамилия, имя, отчество, число, ме-
сяц, год рождения, место рождения, адрес, семей-
ное положение, социальное положение, имущест-
венное положение, образование, профессия, дохо-
ды и другие категории персональных данных, об-
рабатываемые оператором, не указанные в насто-
ящем перечне);
специальные  категории  персональных  данных 
(сведения о расовой, национальной принадлеж-
ности, политических взглядах, религиозных или 
философских убеждениях, состоянии здоровья, 
интимной жизни);
биометрические персональные данные (сведения, 
которые характеризуют физиологические особен-
ности человека и на основе которых можно уста-
новить его личность)

Например:
персональные дан-
ные:
фамилия, имя, от-
чество, год, ме-
сяц, дата рождения, 
место рождения, 
адрес;
специальные кате-
гории персональ-
ных данных:
диагноз;
биометрические 
персональные дан-
ные: фотография

7.5 Указываются категории субъектов (физических 
лиц) и виды отношений с субъектами (физически-
ми лицами), персональные данные которых обра-
батываются 

Например: работ-
ники оператора; 
граждане, нуждаю-
щиеся в мерах со-
циальной подде-
ржки; дети, остав-
шиеся без попече-
ния родителей



��

1 2 �
7.� Указываются федеральные законы, постановления 

Правительства Российской Федерации, иные пра-
вовые акты, на основании которых осуществляет-
ся обработка персональных данных

7.7 Указываются организационные и технические ме-
ры, применяемые оператором муниципальной ин-
формационной системы персональных данных 
для защиты персональных данных от неправомер-
ного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распро-
странения персональных данных

8. Сведения, связанные с финансированием МИС
8.1 Приводятся источники финансирования с указа-

нием целевой статьи расходов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, мэрии города 
Новосибирска с разбивкой по объемам и годам 

8.2 Указываются сведения о суммарных затратах на 
создание МИС

8.3 Указываются сведения о суммарных затратах на 
модернизацию МИС

8.4 Указываются сведения о суммарных затратах на 
эксплуатацию МИС (в расчете на один год)

             Примечание
Используемые сокращения:
ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортно-
му контролю России.

______________
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Приложение 4
к Положению о реестре 
муниципальных 
информационных систем

(На бланке оператора реестра)          
_______________________

                                                                                                                            (наименование заявителя) 
                                                                                                                          _______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении регистрационных действий по регистрации 

(актуализации сведений, отмене регистрации) муниципальной информационной 
системы в реестре муниципальных информационных систем

1. ___________________________________________________________
 (полное наименование оператора реестра)

в соответствии с Положением о реестре муниципальных информационных систем, 
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от ________ 20________ г.  
№ ________, уведомляет о _______________________________________________
______________________________________________________________________ 

(регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации)
______________________________________________________________________

(полное наименование муниципальной информационной системы)
в реестре муниципальных информационных систем.
2. Муниципальной информационной системе на основании заявления оператора 

муниципальной информационной системы от ________20___ г. № __________ при-
своен регистрационный номер __________. 

3. Реестровая запись о муниципальной информационной системе № ___________  
была изменена на основании заявления оператора муниципальной информацион-
ной системы от _______ 20___ г. № _________.*

Должность руководителя   _____________________________  Инициалы, фамилия
                                                                                    (подпись)

Примечание: * - пункт 3 уведомления заполняется при актуализации сведений 
или отмене регистрации муниципальной информационной систе-
мы в реестре муниципальных информационных систем.

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  28.07.2010                                                                                                     №  2�7

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным  
учреждением г. Новосибирска «информационное агентство «Новосибирск»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Информационное 
агентство «Новосибирск» стоимость предоставления эфирного времени на часто-
тах 73,58 УКВ и 101,4 FM для размещения развлекательных, музыкальных про-
грамм и рекламных материалов в размере 46150,0 рублей в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.12.2009 № 557 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ным учреждением г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центра 
мэрии города Новосибирска Нешумова С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  27.07.2010                                                                                           №  11619-р

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании про-
токола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 22.06.2010, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 12.07.2010:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Семеновой И. М. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) в части уменьшения с 3 м до 1,2 м минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014940:0004 
площадью 0,0512 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, пер. 7-й Трикотажный, 8 в Дзержинском районе (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) со стороны ул. Национальной, пер. 7-го 
Трикотажного, 1-го пер. Доватора.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Декор-Н» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения с 6 м до 2,2 м минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:014045:0005 площадью 0,2186 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 в 
Дзержинском районе (зона производственных объектов с различными норматива-
ми воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА» (на основании заявле-
ния в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка):

в части уменьшения с 6 м до 0,6 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
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жений, с кадастровым номером 54:35:021235:64 площадью 0,0267 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 1а в 
Железнодорожном районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)); 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:021235:0061 площадью 0,0183 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 1а 
в Железнодорожном районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.4. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного учас-
тка):

в части уменьшения с 3 м до 0,5 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:021225:16 площадью 0,0717 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17 в 
Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)) для подземной автостоянки;

в части увеличения с 40 % до 50 % максимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:021225:16 площадью 0,0717 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17 
в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)).

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Старт-Авто» (на основании за-
явления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041116:19 площадью 0,1711 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Калининском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.6. Индивидуальному предпринимателю Вырщикову К. А. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка): 

в части уменьшения с 3 м до 1 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:041295:74 площадью 0,0269 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Объединения в 
Калининском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)); 

в части увеличения с 40 % до 50 % максимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041295:74 площадью 0,0269 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Объединения 
в Калининском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-1)).
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1.7. Закрытому акционерному обществу «ОРГСТРОЙ» (на основании заявления 
в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка): 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041095:61 площадью 0,1111 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Калининском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)); 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041095:116 площадью 0,0105 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Калининском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)); 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041095:117 площадью 0,0465 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Калининском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Гуар» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051181:25 площадью 0,6214 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 56 в Кировском районе (зона производственных объектов с различны-
ми нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль-Сибирь К» (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше уста-
новленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 
участка):

в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051080:15 площадью 0,0712 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1));

в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051080:18 площадью 0,0593 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)).

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «СервисТрейд» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земель-
ного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
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участка с кадастровым номером 54:35:062685:0087 площадью 0,7227 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 21 в 
Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 6 м до 0,9 м - 
со стороны ул. Толмачевской, с 6 м до 3,5 м - со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:35:062685:98, 54:35:062685:103, 54:35:062685:123.

1.11. Открытому акционерному обществу «Автотехобслуживание» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063645:63 площадью 0,3484 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9 
в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.12. Закрытому акционерному обществу «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» 
(на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигураци-
ей земельного участка) в части уменьшения с 6 м до 1 м минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072860:0012 площадью 
0,1140 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Про-
летарская, 167 в Октябрьском районе (зона производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.13. Индивидуальному предпринимателю Павловой Л. Д. (на основании заявле-
ния в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градостро-
ительным регламентом минимального размера земельного участка) в части умень-
шения с 3 м до 0 м минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074470:0009 площадью 0,0555 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инская, 143 в Октябрьском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) со стороны 
ул. Добролюбова и ул. Инской.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-К» (на основании за-
явления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка):

в части уменьшения с 3 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:073920:0023 площадью 0,0539 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 10/2 в 
Октябрьском районе (зона озеленения (Р-2)); 

в части увеличения с 20 % до 80 % максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073920:0023 площадью 
0,0539 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доб-
ролюбова, 10/2 в Октябрьском районе (зона озеленения (Р-2)).

1.15. Устиновой Л. А., Лабинской В. С., Хакимову Э. М. (на основании заявления 
в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градострои-
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тельным регламентом минимального размера земельного участка) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:091385:13 площадью 0,0757 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/6 в Советском районе (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с 6 до 0,5 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:091385:18 и со стороны ул. Пасечной.

1.16. Индивидуальному предпринимателю Багуто И. Б. (на основании заявления 
в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в 
части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:091395:39 площадью 0,2769 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, 36 в Советском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)).

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Южный хозяйственный 
двор» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфи-
гурацией земельного участка) в части уменьшения с 6 м до 2 м минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081355:62 пло-
щадью 0,2456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Бердское шоссе в Первомайском районе (зона производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить распоряжение на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  27.07.2010                                                                                              №  11620-р

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов  
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288  
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
протокола публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 22.06.2010, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 12.07.2010:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

1.1. Закрытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС-АЗС 13» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014340:0003 площадью 0,1737 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доватора, 11/1 
в Дзержинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с 
отсутствием оснований для рассмотрения, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с несоответствием 
приложению 14 к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021235:0060 площадью 0,0213 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Максима 
Горького, 1а в Железнодорожном районе (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), в связи с несоответствием приложению 14 к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824.



�2

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИРЕКЦИЯ СТРОЙКИ» (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше уста-
новленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 
участка) в части увеличения с 40 % до 70 % максимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071540:117 площадью 
0,0641 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В. 
Высоцкого, 33б в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1)), в связи с нарушением требований пункта 1 статьи 69 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить распоряжение на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение

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

«Ремонт объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска».

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение г. Новосибирска 
«Горзеленхоз», расположенное по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, 
адрес электронной почты: OMironova@admnsk.ru, телефон: (383) 224-52-31. 

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Ремонт 
объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт объектов озеленения общего пользования г. Новосибирска».
Аукцион состоит из 6 лотов:
Лот № 1: Ремонт сквера «Троицкий».
Лот № 2: Ремонт бульвара «Победы»: устройство газона.
Лот № 3: Ремонт бульвара «Победы»: ремонт тротуара.
Лот № 4: Ремонт бульвара по ул.Восход: ремонт газонов.
Лот № 5: Ремонт бульвара по ул.Восход: ремонт дорожек.
Лот № 6: Ремонт сквера «Памяти Воина - освободителя в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».
Наименование, характеристика и объем работ:

№ 
Лота

Предмет муни-
ципального кон-

такта

Виды работ, ед. измерения Объем

1 Ремонт сквера 
«Троицкий»

1. Ремонт дорожек:
1.1.Планировка площадей ручным спо-
собом, группа грунтов: 2 932 кв.м.

1.2. Устройство подстилающих и вырав-
нивающих слоев оснований: из отсева 94,5 куб.м.

1.3. Установка бортовых камней бетон-
ных – садового поребрика 932 м
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2 Ремонт бульва-
ра «Победы»: 
устройство га-
зона

1. Разработка грунта с погрузкой, груп-
па грунтов: 1 322,5 куб.м.

2. Подготовка почвы для устройства га-
зона с внесением растительной земли 
слоем 15 см 

2150 кв.м.

3. Посев газонов 2150 кв.м.
� Ремонт бульва-

ра «Победы»: 
ремонт тротуара

1.Разборка дорог из сборных железобе-
тонных плит площадью более 3 кв.м. 

247, 86 куб.
м.

2. Установка бортовых камней бетонных: 
при других видах покрытий – садового 918 м 

3. Устройство подстилающих и выравни-
вающих слоев оснований: из отсева 137,7 куб.м.

4. Устройство покрытий из брусчатки: по 
готовому подстилающему слою с запол-
нением швов песком 

1377 кв.м.

� Ремонт буль-
вара по ул. 
Восход: ремонт 
газонов

1. Подготовка почвы для устройства га-
зона с внесением растительной земли 
слоем 10 см 

2600 кв.м.

 2 . Посев газонов вручную 2600 кв.м.
5 Ремонт буль-

вара по ул. 
Восход: ремонт 
дорожек

1. Ремонт дорожек:
1.1. Разборка покрытий и оснований: ас-
фальтобетонных (100 куб.м. конструк-
ций)

16 куб.м.

1.2.  Разборка покрытий и оснований: 
щебеночных 

48 куб.м.

1.3. Разработка грунта вручную, группа 
грунтов: 2 - подготовка корыта

9,6 куб.м.

1.4. Разборка бортовых камней: на бе-
тонном основании 

120 м

1.5. Устройство подстилающих и вырав-
нивающих слоев оснований: из отсева

49,5 куб.м.

1.6. Устройство покрытий из брусчатки: 
по готовому подстилающему слою с за-
полнением швов песком; 

330 кв.м.

1.7. Устройство подстилающих и вырав-
нивающих слоев оснований: из отсева - 
подсыпка под поребрик; 

0,864 куб.м.
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1.8. Установка бортовых камней бетон-
ных: при других видах покрытий – садо-
вого поребрика;

120 м

2. Ограждение (ограждение Подрядчику 
предоставляет Заказчик):
2.1. Устройство барьерных ограждений 
из стали на металлических стойка, шаг 
стоек 2 м 

18,7 м

� Ремонт сквера 
«Памяти Воина- 
освободите-
ля в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.» 

1. Ремонт ограждения (м): 307,5
1.1. Рытье ям для установки стоек и стол-
бов: глубиной 0,4 м

123 шт.

1.2. Бетонирование стоек металлических 2,3 куб.м.
1.3. Монтаж ограждения (по согласо-
ванному с заказчиком эскизу) (шаг сто-
ек 2500 мм)

2,772 т

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

Лот № 1: 700 616,61 (Семьсот тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 61 копейка.
Лот № 2: 487 070,81 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьдесят) рублей  

81 копейка.
Лот № 3: 1 912 929,19 (Один миллион девятьсот двенадцать тысяч девятьсот 

двадцать девять) рублей 19 копеек.
Лот № 4: 489 324,85 (Четыреста восемьдесят девять тысяч триста двадцать  

четыре) рубля 85 копеек. 
Лот № 5: 510 675,15 (Пятьсот десять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей  

15 копеек.
Лот № 6: 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «20» августа 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «26» августа 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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извещение №89/10-ОК
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса 
на проектирование канализационной насосной станции, 

напорных коллекторов 2Ду100мм, протяженностью 250 п.м. 
для перевода на централизованное канализование многоквартирных домов

по ул. игарская, 28-52 в Калининском районе города Новосибирска.

Муниципальный заказчик - Администрация Калининского района, расположен-
ная по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098, предлагает заинтересованным лицам 
принять участие в размещении муниципального заказа путем проведения торгов в 
форме открытого конкурса на проектирование канализационной насосной стан-
ции, напорных коллекторов 2Ду100мм, протяженностью 250 п.м. для перево-
да на централизованное канализование многоквартирных домов по ул. игар-
ская, 28-52 в Калининском районе города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проектирование канализационной насосной станции, напорных коллекторов 

2Ду100мм, протяженностью 250 п.м. для перевода на централизованное канализо-
вание многоквартирных домов по ул. Игарская, 28-52 в Калининском районе горо-
да Новосибирска.

Необходимо переключить канализацию многоквартирных домов на внутриквар-
тальный коллектор Д = 250 мм от дома № 91 по ул. Фадеева в существующий или 
проектируемый колодец. Переключаемый участок канализации отглушить.

Проектом предусмотреть мероприятия, исключающие попадания стоков в жилой 
дом, в случае аварии на канализационном коллекторе.

При необходимости предусмотреть устройство канализационной насосной стан-
ции. 

Проект и сметную документацию на проведение строительно-монтажных работ 
согласовать с МУП « Горводоканал»

Место выполнения работ:
Город Новосибирск, ул. Игарская, 28-52.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
785 667,60 руб. (Семьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь руб-

лей 60 копеек).
Цена контракта остается неизменной в течение срока действия контракта, вклю-

чает в себя НДС, стоимость выполняемых работ, налоги, сборы, платежи, установ-
ленные законодательством РФ и другие накладные расходы, необходимые для ис-
полнения контракта.
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации (время 
местное): 

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, Администрация Калининского района, 
кабинет № 25 

контактное лицо: Швецов Виктор Иванович, тел. 276-00-98, 
с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

до 11 часов 00 мин. 02 сентября 2010 г. по письменному заявлению или заявлению 
в форме электронного документа участника размещения заказа.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: не предусмотрено.

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок (время местное):
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, Администрация Калининского района, 

кабинет № 25 
контактное лицо: Швецов Виктор Иванович, тел. 276-00-98, 
e-mail: VShvecov@kln.admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 02 августа 2010 г. до 11 часов 00 мин. 02 сентября 2010 г. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: 630075, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,2 (администрация Калининского района), кабинет № 1а - Зал 
совещаний администрации Калининского района в 11 часов 00 минут 02 сентяб-
ря 2010 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок: 630075, г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: 630075, г. Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а, в течение 10 дней со дня рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе.

Время работы Заказчика: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 
17.00), перерыв на обед 12.30 – 13.30 (время Новосибирское).

Контактные лица: 
По техническим вопросам: Воложанина Нина Владимировна, тел. 2760031;
По вопросам проведения конкурса: Швецов Виктор Иванович, тел. 2760098.

Заказчик не предусматривает преимуществ на оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Глава администрации Т. С. Ким
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      «28» июля 2010 года

извещение об отказе от проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по замене оконных блоков на блоки из профилей ПВХ 

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, на основании ч. 4 ст. 33 федерального зако-
на от 21.07.2005г. №94-фЗ извещает об отказе от проведения открытого аукциона 
по лоту № 3 № 13 от 20.07.2010г. на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по замене оконных блоков на блоки из профилей ПВХ. 

Предмет муниципального контракта: 
Номер лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

рублей
� Выполнение работ по установке оконных 

блоков из профилей ПВХ в МБОУ КШИ 
«Сибирский Кадетский корпус» Главного уп-
равления образования мэрии

6 237 000,0

Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ» Р.М. Ахметгареев
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Утверждаю:  
Главный врач 
МБУЗ «ССМП» 
________________
И.А.Большакова
«29» июля 2010 года

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обя-
зательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работни-
ков Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Ново-
сибирска «Станция скорой медицинской помощи», работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью

(реестровый номер торгов – 2/ОК)

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибир-
ска «Станция скорой медицинской помощи», расположенное по адресу 630099, 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 (электронный адрес официального сай-
та: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на оказание услуг заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию медицинс-
ких, фармацевтических и иных работников Муниципального бюджетного учреж-
дения здравоохранения города Новосибирска «Станция скорой медицинской помо-
щи», работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи». 

Банковские реквизиты: ИНН 5406011130, КПП 540601001, л/с 017050011 в УФ и 
НП мэрии города Новосибирска (л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской облас-
ти, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 04500 4001 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-
хованию медицинских, фармацевтических и иных работников Муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирска «Станция скорой 
медицинской помощи», работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью

Объем оказываемых услуг: количество должностей и профессий, предусмот-
ренных штатным расписанием учреждения, занимаемых медицинскими, фарма-
цевтическими и иными работниками МБУЗ «ССМП», работа которых связана с уг-
розой их жизни и здоровью – 2 440 ед.

Оказание услуг с 30 августа 2010 года по 29 августа 2011 года.
Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Семьи Шамшиных, 42
Начальная цена контракта:129 783,60 р. (Сто двадцать девять тысяч семьсот 

восемьдесят три рубля 60 копеек)
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Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 , 3 этаж, отдел муниципального заказа, тел. 218-98-75, с 15 часов 00 минут 
«30» июля 2010 г. 

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований кон-
курсной документации: экономист по финансовой работе Шульга Сергей Василье-
вич, адрес электронной почты: sshulga@admnsk.ru , телефон 218-98-75;

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: экономист по 
финансовой работе Троцкая Светлана Александровна, адрес электронной почты: 
strotzkaya@admnsk.ru, телефон (383) 218-98-36;

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок: Шульга Сергей Василь-
евич, телефон: 218-98-75;

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): Не требуется

Требование обеспечения исполнения контракта: Не требуется 
Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведе-

ние итогов: 

Время и дата начала предоставления 
заявок на участие в конкурсе

 15 час. 00 мин. 30 июля 2010 года. 
Время – новосибирское

Время и дата окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе

11 час. 00 мин. 31 августа 2010 года. 
Время – новосибирское

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками 

- 11 час. 00 мин. 31 августа 2010 года, 
г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
42, конференц-зал

Срок рассмотрения конкурсных заявок 31 августа – 3 сентября 2010 года 

Срок оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе.

3 сентября – 8 сентября 2010 года

Определение победителя конкурса 8 сентября 2010 года

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов: Не предоставлены.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение ремонтных работ рентгенкабинета в МБуЗ города Новосибирска 

«Консультативно-диагностическая поликлиника №2» 
(реестровый номер торгов –28/10ОА)

             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ рент-
генкабинета в МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая по-
ликлиника №2».

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Уполномоченный орган:
Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-

кций по размещению муниципального заказа, в лице департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска:

Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-
спект, 34.

Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона: 222-79-64 

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: 
МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника 

№2».
Место нахождения и почтовый адрес: 
630090, г.Новосибирск, ул.Морской проспект,25
Адрес электронной почты: muzkdp2ec@ngs.ru
Номер контактного телефона: 334-50-60 

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ: 

№ ло-
та Наименование лота Объем работ

Лот 
№1

Выполнение ремонтных работ рент-
генкабинета в МБУЗ города Новоси-
бирска «Консультативно-диагности-
ческая поликлиника №2»

Комплексные ремонтные работы:
общая площадь работ – 170,4м2
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Место и срок выполнения работ:
По лоту №1: МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-диагностическая по-

ликлиника №2» ( рентгенкабинет поликлиники), г. Новосибирск, ул. Морской про-
спект,25.

Выполнение работ: в течение 45 дней после подписания муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, тел.(383) 222-79-64

В рабочие дни:
понедельник – четверг с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) цена 

контракта (цена 
лота), рублей

Лот 
№1

Выполнение ремонтных работ рентгенкабинета 
в МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-
диагностическая поликлиника №2»

2 895 125,08

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 Малый зал мэрии города Новосибирска, в 10 часов «02» сентября 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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№ 16                                                                                                    «30» июля 2010 г.
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по установке оконных блоков 

из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 47 Кировского 
района

2 637 000,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 91 Кировского 
района

1 785 000,0

� Выполнение работ по установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №78 Калининского 
района

1 815 000,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ Инженерный лицей при 
НГТУ

4 169 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: Изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.



55

Номер 
лота

Наименование лота Площадь 
остекления, 

м2

1
Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 47 Кировского 
района

516,0

2
Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 91 Кировского 
района

349,0

�
Выполнение работ по установки оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ №78 Калининского 
района

328,0

�
Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ Инженерный лицей при 
НГТУ

792,0

Место выполнения работ: 
Номер 
лота

Место выполнения работ

1 ул. Мира, 1

2 ул. Бурденко, 55

� Ул. Макаренко, 28.

� ул. Выставочная, 36

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «12» августа 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «26» 
августа 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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утверждаю:
Заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________ Н. В. Диденко
 «___» июля 2010 г. 

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

«Поставка техники»
       

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта «Поставка техники»:

Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе» читать в следующей редакции:

«Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 615.

Дата: «16» августа 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»

Пункт «Дата, время и место проведения аукциона» читать в следующей ре-
дакции:

«Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб.615.

Дата: «24» августа 2010 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»

В документации об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та «Поставка техники»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»: 
Пункт 10 информационной карты «Требования к функциональным и качест-

венным характеристикам поставляемого товара» читать в следующей редакции:
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10. Требования к 
функциональным 
и качественным 
характеристикам 
поставляемого товара

Лот № 1: Автогрейдер.
Предназначен для выполнения землеройно-профилировоч-
ных работ, строительства и содержания дорог, может ис-
пользоваться на работах по перемещению и распределе-
нию грунта и дорожно-строительных материалов, плани-
ровке откосов, насыпей и боковых кюветов, очистке дорог 
от снега, смешивания грунтов с добавками и вяжущими 
материалами на полотне дороги.
Технические характеристики:
Рама - шарнирно-сочлененная (или эквивалент)
КПП – механическая (или эквивалент)
Двигатель автогрейдера:  
эксплуатационная мощность, л.с. – не менее 140
система пуска – стартер (или эквивалент).
Длина с бульдозерным отвалом без рыхлителя-кирковщи-
ка, мм – не менее 8800 не более 8850
Высота без проблесковых маяков, мм – не менее 3300 не 
более 3500 
База автогрейдера, мм – не менее 6 000 
Эксплуатационная масса, кг – не менее 12100 не более 
13500 
Грейдерный отвал автогрейдера: 
Длина, мм – не менее 3700 не более 3740
Поворотность круга – полноповоротный (или эквивалент).
Бульдозерный отвал автогрейдера неповоротного типа 
(или эквивалент). 
Управление автогрейдером – рулевое (или эквивалент). 
Тормоза:
Привод – гидравлический с гидроаккумуляторами двух-
контурный (или эквивалент).
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Лот № 2: Автогрейдер.
Предназначен для выполнения землеройно-профилировоч-
ных работ, строительства и содержания дорог, может ис-
пользоваться на работах по перемещению и распределе-
нию грунта и дорожно-строительных материалов, плани-
ровке откосов, насыпей и боковых кюветов, очистке дорог 
от снега, смешивания грунтов с добавками и вяжущими 
материалами на полотне дороги.
Технические характеристики:
Ширина (при отвале в транспортном положении), мм - не 
менее 3200
Высота (без проблесковых маяков), мм - не более 4000
Продольная база, мм - не менее 6000
Масса автогрейдера, кг: 
эксплуатационная - не менее 19400 не более 19500
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной 
скоростью – 30 км/час при торможении аварийной систе-
мой (в случае выхода из строя одного из контуров), м - не 
более 41
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Двигатель:
Тип дизельный (или эквивалент)
Номинальная мощность, л.с.– не менее 240
Пуск стартерный (или эквивалент).
Трансмиссия:
Тип: механическая, с приводом на все колеса, с 
механизмом отключения переднего моста (или 
эквивалент).
Сцепление: сухое, двухдисковое (или эквивалент)
Раздаточный редуктор: однорядный для привода 
среднего и заднего мостов со стояночным тормозом (или 
эквивалент).
Рабочее оборудование:
Бульдозерное: 
Ширина отвала, мм - не менее 3200 не более 3300
Высота отвала, мм - не менее 970 не более 1000
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм - не 
менее 110.
Грейдерный отвал:
Длина отвала, мм - не менее 4200
Высота отвала с ножами, мм - не менее 700
Угол резания - 30-70 градусов.
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Лот № 3: Автогидроподъемник.
Предназначен для подъема людей и инструментов на 
высоту до 18 м. Грузоподъемность не менее 250 кг. При 
монтаже и ремонте линий электропередачи и связи, 
теплоизоляции наружных трубопроводов и других 
работах, требующих доставки людей и оборудования на 
высоту. Изолированная люлька позволяет производить 
работы на линиях электропередачи и связи напряжением 
до 1000 В без отключения электроэнергии при отсутствии 
атмосферных осадков, тумана и изморози.
Базовое шасси - с бензиновым карбюраторным двигателем 
и с трехместной кабиной (или эквивалент).
Выполнение одновременно не менее двух операций 
движения стрелы (или эквивалент).
Технические характеристики:
Грузоподъёмность, кг – не менее 250
Рабочая высота подъёма, м – не менее 18
Вылет, м – не более 10
База, м - не менее 3,8
Колея передних колёс, м – не менее 1,93 
Колея задних колёс, м – не менее 1,85
Минимальный радиус поворота по колее наружного 
переднего колеса, м –
не более 7,5
Время подъёма люльки на наибольшую высоту, сек . - 90 
± 15
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Угол поворота, град.- не менее 360
Мощность двигателя - не менее 134 л.с.
Место управления: 
Стреловое оборудование: с пульта оператора на левой 
стороне поворотной рамы (или эквивалент).
Выносные опоры: с пульта на кузовной платформе (или 
эквивалент).
Способ управления: электрогидравлический (или 
эквивалент)
Масса подъёмника, кг - не менее 8000
Нагрузка на переднюю ось, кгс не менее – 2600
Нагрузка на заднюю ось, кгс – не более 5400
Габариты в транспортном положении., м: 
Длина - не менее 8,2
Ширина - не более 2,5
Высота - не более 3,8
Трансмиссия привода подъемного оборудования – 
гидромеханическая (или эквивалент)
Конструкция рабочего оборудования: 
Трехсекционная телескопическая стрела с рабочей 
платформой (люлькой) на изоляторах, установленная на 
подъемно-поворотном основании (или эквивалент)
Окружающая среда, в которой может работать подъемник:
Наибольшая температура (+ 40°С)
Наименьшая температура (– 40°С)
Взрывобезопасность: взрывобезопасная.
Пожаробезопасность: пожаробезопасная.
Сопротивление защитной изоляции между люлькой и 
стрелой при относительной влажности воздуха (65 ± 15%) 
и температуре (25 ± 10°С) - не менее 20 Мом
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Лоты №№ 4, 5: Самосвал:
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг – не более 9300
Грузоподъемность а/м, кг – не менее 15000
Полная масса, кг – не более 24450
Двигатель:
Тип – дизельный с турбонаддувом, с промежуточным 
охлаждением наддувочного воздуха(или эквивалент)
Номинальная мощность, нетто, кВт (л.с.) – не менее 190 
(260).
Вместимость топливного бака, л – не менее 350
Коробка передач - механическая, десятиступенчатая (или 
эквивалент)
Сцепление – фрикционное, сухое, двухдисковое (или 
эквивалент)
Тип колес – дисковые (или эквивалент)
Тип шин - пневматические, камерные (или эквивалент)
Самосвальная платформа:
Объем платформы, куб.м - не менее 10
Угол подъема платформы, град - 60
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Направление разгрузки - назад
Максимальная скорость, км/ч – не менее 80
Угол преодол. подъема - не менее 25 %
Кабина – трехместная без спального места
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Лот № 6: Самосвал.
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса а/м, кг – не более 10700
Грузоподъемность а/м, кг – не менее 14500
Полная масса, кг – не более 25200
Двигатель:
Тип – четырехтактный дизельный с турбонаддувом (или 
эквивалент)
Мощность – не менее 280 л.с.
Вместимость топливного бака, л – не менее 350
Коробка передач механическая, девятиступенчатая (или 
эквивалент)
Колесная формула - 6 х 4 
Самосвальная платформа:
Объем платформы, куб.м - не менее 10
Угол подъема платформы, град - 60
Направление разгрузки - назад 
Сцепление: фрикционное, сухое, однодисковое (или 
эквивалент)
Кабина: цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, 
откидывающаяся вперед, без спального места (или 
эквивалент)
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Лот № 7: Машина коммунально-строительная 
многоцелевая
Многоцелевая коммунально-строительная машина 
предназначена для погрузки и перемещения грунта, 
сыпучих пород, кусковых материалов, планировки 
участков местности, уборки территорий от снега и мусора, 
для транспортно-складских работ со штучными грузами, 
рытья ям и траншей, бурения скважин, приготовления 
подвижных бетонных смесей и других работ с помощью 
соответствующего сменного навесного оборудования, в 
том числе на грунтах с низкой несущей способностью. 
Тип двигателя - дизель (или эквивалент)
Система охлаждения - жидкостная (или эквивалент)
Удельный расход топлива, г/кВт.ч – не более 260
Ресурс, моточас - не менее 10 000 
Номинальная грузоподъемность, кг - не менее 800 
Минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм - 
не менее 2440
Максимальная высота при максимальном угле разгрузки 
(37о), мм, - не менее 2400
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Преодолеваемый подъем - не более 13о

Допускается работа при уклоне - до 10о

Максимальная сила тяги, кН - не менее 21 
Отопитель - от системы охлаждения  (или эквивалент)
Температурный диапазон - от -30 до + 30 оС
Топливный бак, л - не менее 55 
Ширина колеи, мм - не более 1500 
Дорожный просвет, мм - не менее 200 
Эксплуатационная масса, кг – от 2800 до 2900
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Лот № 8: Автотопливозаправщик
Предназначен для транспортировки, кратковременного 
хранения и заправки светлыми нефтепродуктами
Кабина – трехместная (или эквивалент)
Объем цистерны, куб.м - не менее 17
Плотность, т/куб.м - не более 0,85
Поперечное сечение – чемоданное (или эквивалент)
Отсеков, шт. - не менее 2
Колесная формула - 6х4 
Мощность двигателя, кВт (л/с) - не менее 206 (280)
Габаритные размеры, мм
Длина - не более 8900
Ширина - не более 2500
Высота - не более 3300
Снаряженная масса, кг - не более 9900
Полная масса, кг – не менее 18000 не более 24000
Распределение нагрузки, кгс  передние колеса задние 
колеса
Снаряженной массой: не более  3930    5970
Полной массой: не более    6000    18000
Высота самовсасывания, м - не менее 4,5
Привод от коробки отбора мощности через карданный вал 
(или эквивалент)
Комплектация:
Быстроразъемные соединения (или эквивалент)
Донные клапаны (или эквивалент)
Блок пневмоуправления донными клапанами (или 
эквивалент)
Дыхательный клапан на каждый отсек (или эквивалент)
Алюминиевые крышки горловин (или эквивалент)
Шаровые краны (или эквивалент)
Напорно-всасывающие рукава (или эквивалент)
Противооткатные упоры (или эквивалент)
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).



�2

Лот № 9: Дорожная комбинированная машина
Предназначена для круглогодичного использования по 
содержанию городских дорог с твёрдым покрытием. 
В летний период машина используется с поливомоечным 
оборудованием для мойки и поливки дорожных 
покрытий, мойки прилотковой полосы и поливки зелёных 
насаждений. 
В зимний период машина используется с 
пескоразбрасывающим оборудованием для посыпки 
инертными материалами или антигололёдными 
реагентами поверхности тротуаров и дорог, а также для 
очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега. 
В состав оборудования входят: цистерна, кузов с 
транспортёром и разбрасывающим диском откидного типа, 
центробежный насос с коробкой отбора мощности, плуг 
с системой навески, щётка с гидравлическим приводом, 
гидросистема и электрооборудование. 
Технические характеристики:
Тип топлива – дизельное (или эквивалент)
Вместимость, м�

- цистерны - не менее 13,5
- кузова пескоразбрасывателя - не менее 7,0
Ширина рабочей зоны, м
- при поливке - 2,5-20
- при посыпке - 4-9
- при снегоочистке – не менее 2,5
- при подметании – не менее 2,5
Плотность посыпки пескосоляной смеси, г/м2 - 150-400
Полная масса, кг – от 20000 до 24000
Габаритные размеры, мм
- длина – от 10000 до 10500
- ширина – не более 2900
- высота – от 3000 до 3200
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Лот № 10: Шнекороторный снегоочиститель
Предназначен для очистки от снега автомобильных дорог 
и других территорий, отбрасывания снежных валов, 
образованных другими снегоочистителями, а также 
погрузки снега в транспортные средства с помощью 
погрузочного желоба. Снегоочиститель представляет 
собой самоходную машину, смонтированную на шасси 
автомобиля. Привод рабочего органа и трансмиссии ходовой 
части снегоочистителя осуществляется от двигателя через 
понижающий раздаточный редуктор и систему карданных 
валов. Двигатель вместе с обеспечивающими его работу 
системами (питания, смазки, охлаждения, предпускового 
подогрева при низких температурах, электрозапуска) 
монтируются под капотом (за кабиной).
Тип снегоочистителя – шнекороторный (или эквивалент)
Производительность, т/ч – не менее 1500
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Дальность отброса основной массы снега, м – 25 -30
Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, 
м – не более 50
Максимальная толщина снега, очищаемая за один проход, 
м – не менее 1,3
Ширина полосы, очищаемая за один проход, м - не менее 
2,5 не более 3
Максимальная плотность убираемого снега, т/м – 0,7
Скорость передвижения, км/ч:
- с включенным ходоуменьшителем – 0,3-6,8
- с выключенным ходоуменьшителем – 2,5 – 45
Масса снаряженного снегоочистителя с водителем-
оператором, кг – 
не более 15150
Габаритные размеры снегоочистителя, мм:
Длина – не более 10100
Ширина – не более 2850
Высота (по средней фаре) при транспортном положении 
рабочего органа – не более 3250
Двигатель привода и рабочий орган:
Тип двигателя – дизельный, V-образный, четырехтактный 
не менее 8 цилиндров (или эквивалент).
Мощность двигателя, кВт – не менее 176,5
Число роторов, шт – 1 (или эквивалент)
Число лопастей ротора, шт – не более 6
Диаметр ротора, мм – не более 1220
Угол наклона патрубка ротора относительно 
горизонтальной плоскости, град:
Вправо – не менее 15 
Влево – не менее 35 
Число шнеков, шт – 2
Шаг спирали шнека, мм – не менее 550
Диаметр шнека, мм – не менее 550
Управление рабочим органом – гидравлическое (или 
эквивалент)
Минимальный радиус поворота по боковым ножам 
рабочего органа, м – не менее 13,5
Время работы на возимом запасе топлива, ч - не менее 10
Транспортный пробег на возимом запасе топлива, км – не 
менее 700
Год выпуска товара – не старше 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Товар должен иметь техническую документацию на 
русском языке.
При поставке, товар должен сопровождаться документами, 
подтверждающими их соответствие ГОСТ и ТУ 
(сертификаты или паспорта качества).

Пункт 20 информационной карты «Время и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
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20. Время и дата 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в аукционе

10-00 часов «16» августа 2010 г (время 
Новосибирское)

Пункт 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

21. Дата, время и 
место начала 
рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, каб. 615
Дата: «24» августа 2010 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Пункт 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукцио-
на» читать в следующей редакции:

22. Дата, время и 
место проведения 
аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, каб. 615
Дата: «24» августа 2010 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
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СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника управления 
рекламы 
мэрии города Новосибирска 

_____________________ 
С.В.Мурзинцев
«___»_________________2010 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального 
учреждения 
«Городской центр наружной 
рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2010 год

извещение о внесении изменений 
в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта по размещению социально-значимой рекламы 
среди субъектов малого предпринимательства

(опубликовано на официальном сайте мэрии 23.07.2010г., на областном сайте 
23.07.2010г.)

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы» при депар-
таменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль,16 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает 
о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта по размещению социально-значимой рек-
ламы.

В конкурсную документации внесены следующие изменения:
Пункты 4.1; 4.2; 5; РАЗДЕЛА I.2 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА 

читать в следующей редакции.
�.1 ЛОТ 1

Название ЛОТА Программа «Фестиваль бега» 
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 10 плакатов, формат 1,2х1,8м – 50 
плакатов

Условия размещения Размещение плакатов 3х6 на стационарных и 
динамических конструкциях, плакатов сити-
формата на наземных световых лайт-постерах
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Места размещение Адреса возможного размещения плакатов – 
приложение 1 к Информационной карте 
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в 
лоте ценовой категории. Предлагаемая адресная 
программа по формату 3х6м не должна содержать 
последовательно расположенных плакатов одного 
формата и одного направления на расстоянии менее 
100м. Предлагаемая адресная программа по формату 
1,2х1,8м не должна содержать последовательно 
расположенных плакатов одного формата на 
расстоянии менее 50м

Срок размещения с 05 сентября 2010 года по 11 сентября 2010 года

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 185,0 тыс.
руб. с учетом доставки, монтажа-демонтажа, 
обслуживания, налогов и прочих накладных 
расходов и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных 
работ, подписанных сторонами и выставленных 
счетов-фактур, в безналичной форме, в счет 
бюджетных ассигнований 2010 года

�.2. ЛОТ № 2
Название ЛОТА Программа «Фестиваль бега» 
Количество плакатов 
по форматам

Формат 1х10м – 5 плакатов 

Условия размещения Размещение плакатов на отдельностоящих опорах. 

Места размещение Адреса возможного размещения плакатов – 
приложение 2 к Информационной карте 

Срок размещения с 05 сентября 2010 года по 11 сентября 2010 года
Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 65,0 тыс.
руб. с учетом доставки, монтажа-демонтажа, 
обслуживания, налогов и прочих накладных 
расходов и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.

5 Общая начальная 
цена
Муниципального 
заказа по всем лотам 

250, 0 тыс. руб. с учетом всех налогов и обязательных 
платежей и прочих накладных расходов, остается 
неизменной в течении всего срока действия 
муниципального контракта.
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Приложение 1 
к Информационной карте
(лот №1)

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-во

1.  Красный пр., Вокзальная маг.,пл.Г.Михайловского, 
Октябрьская маг., пл. Лунинцев, пл.Станиславского, 
ул.Кирова (до ул. Б.Богаткова),

�

2. Ул.Большевистская, ул.Гоголя (от ул.Советской до 
ул.Мичурина), ул.Восход – развязка у коммунального моста, 
пл.Труда, ул.Станиславского

2

�. Ул. Б.Хмельницкая, пр.Дзержинского,ул.Б.Богаткова, 
пр.Димитрова, пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, пл.Кирова, 
ул.Нарымская, пл. Энергетиков, ул. Челюскинцев,

1

�. Бердское шоссе, ул. Д.Ковальчук, дамба Димитровского 
моста, дамба коммунального моста, ул.Кошурникова, 
ул.Плановая-ул. Линейная, ул.С.-Гвардейцев, ул.Танковая – 
Ипподромская маг., ул.Фрунзе, ул.Титова

1

Итого 10

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., 
пл.Ленина пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, ул.Кирова (до ул. 
Б.Богаткова),

50

Итого 50

Приложение 2
к Информационной карте
(лот №2)

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов 1х10 Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, пл.Ленина, 
пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, ул.Челюскинцев,ул.Гоголя

5

Итого 5
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СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника управления 
рекламы 
мэрии города Новосибирска 

_____________________ 
С.В.Мурзинцев
«___»_________________2010 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор муниципального 
учреждения 
«Городской центр наружной 
рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2010 год

извещение о внесении изменений 
в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта по размещению социально-значимой рекламы 
(опубликовано на официальном сайте мэрии 23.07.2010г., на областном сайте 

23.07.2010г.)

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы» при депар-
таменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска, расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль,16 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о 
внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта по размещению социально-значимой рекламы.

В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Пункты 4.1; 4.2; 4.3; 5; РАЗДЕЛА I.2 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА 
читать в следующей редакции.

�.1. ЛОТ № 1
Название ЛОТА Программа «Выборы в Облсовет» 
Количество 
плакатов по 
форматам

Формат 3х6м – 10 плакатов, формат 1,2х1,8м – 50 
плакатов

Условия 
размещения

Размещение плакатов 3х6 на стационарных и 
динамических конструкциях, плакатов сити-формата 
на наземных световых лайт-постерах
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Места размещение Адреса возможного размещения плакатов – 
приложение 1 к Информационной карте 
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в 
лоте ценовой категории. Предлагаемая адресная 
программа по формату 3х6м не должна содержать 
последовательно расположенных плакатов одного 
формата и одного направления на расстоянии менее 
100м. Предлагаемая адресная программа по формату 
1,2х1,8м не должна содержать последовательно 
расположенных плакатов одного формата на 
расстоянии менее 50м

Срок размещения с 12 сентября 2010 года по 10 октября 2010 года

Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 540,0 тыс.руб. 
с учетом печати, доставки, монтажа-демонтажа, 
обслуживания, налогов и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных 
работ, подписанных сторонами и выставленных 
счетов-фактур, в безналичной форме, в счет 
бюджетных ассигнований 2010 г

�.2 ЛОТ 2
Название ЛОТА Программа «Перепись населения» 
Количество 
плакатов по 
форматам

Формат 3х6м – 10 плакатов, формат 1,2х1,8м – 50 
плакатов

Условия 
размещения

Размещение плакатов 3х6 на стационарных и 
динамических конструкциях, плакатов сити-формата 
на наземных световых лайт-постерах
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Места размещение Адреса возможного размещения плакатов – 
приложение 2 к Информационной карте 
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в 
лоте ценовой категории. Предлагаемая адресная 
программа по формату 3х6м не должна содержать 
последовательно расположенных плакатов одного 
формата и одного направления на расстоянии менее 
100м. Предлагаемая адресная программа по формату 
1,2х1,8м не должна содержать последовательно 
расположенных плакатов одного формата на 
расстоянии менее 50м

Срок размещения с 01 октября 2010 года по 25 октября 2010 года
Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 540,0 тыс.руб. 
с учетом печати, доставки, монтажа-демонтажа, 
обслуживания, налогов и прочих накладных расходов 
и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных 
работ, подписанных сторонами и выставленных 
счетов-фактур, в безналичной форме, в счет 
бюджетных ассигнований 2010 г

�.� ЛОТ 3
Название ЛОТА Программа «Интерра»
Количество 
плакатов по 
форматам

Формат 1,2х1,8м – 50 плакатов

Условия 
размещения

Размещение на стационарных, динамических, 
наземных световых лайт-постерах

Места размещение Адреса возможного размещения плакатов – 
приложение 3 к Информационной карте 
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в 
лоте ценовой категории. Предлагаемая адресная 
программа не должна содержать последовательно 
расположенных плакатов одного формата на 
расстоянии менее 50м

Срок размещения с 05 сентября 2010 года по 26 сентября 2010 года
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Начальная цена 
муниципального 
контракта

Максимальная цене контракта – 265,0 тыс.руб. 
с учетом печати плакатов, доставки, монтажа-
демонтажа, обслуживания, налогов и прочих 
накладных расходов и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.

Условия оплаты Единовременно, на основании актов выполненных 
работ, подписанных сторонами и выставленных 
счетов-фактур, в безналичной форме, в счет 
бюджетных ассигнований 2010 г

5 Общая начальная 
цена
Муниципального 
заказа по всем 
лотам 

1381,5 тыс. руб. с учетом всех налогов и обязательных 
платежей и прочих накладных расходов, остается 
неизменной в течении всего срока действия 
муниципального контракта.
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Приложение 1 
к Информационной карте (лот №1)

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-во

1.  Красный пр., Вокзальная маг.,пл.Г.Михайловского, 
Октябрьская маг., пл. Лунинцев, пл.Станиславского, 
ул.Кирова (до ул. Б.Богаткова),

5

2. Ул.Большевистская, ул.Гоголя (от ул.Советской до 
ул.Мичурина), ул.Восход – развязка у коммунального моста, 
пл.Труда, ул.Станиславского

2

�. Ул. Б.Хмельницкая, пр.Дзержинского,ул.Б.Богаткова, 
пр.Димитрова, пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, пл.Кирова, 
ул.Нарымская, пл. Энергетиков, ул. Челюскинцев,

2

�. Бердское шоссе, ул. Д.Ковальчук, дамба Димитровского 
моста, дамба коммунального моста, ул.Кошурникова, 
ул.Плановая-ул. Линейная, ул.С.-Гвардейцев, ул.Танковая – 
Ипподромская маг., ул.Фрунзе, ул.Титова

1

Итого 10

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., 
пл.Ленина пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, ул.Кирова (до ул. 
Б.Богаткова),

50

Итого 50
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Приложение 2
к Информационной карте (лот №2)

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов формата 3х6м Кол-во

1  Красный пр., Вокзальная маг.,пл.Г.Михайловского, 
Октябрьская маг., пл. Лунинцев, пл.Станиславского, 
ул.Кирова (до ул. Б.Богаткова),

�

2 Ул.Большевистская, ул.Гоголя (от ул.Советской до 
ул.Мичурина), ул.Восход – развязка у коммунального моста, 
пл.Труда, ул.Станиславского

�

� Ул. Б.Хмельницкая, пр.Дзержинского,ул.Б.Богаткова, 
пр.Димитрова, пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, пл.Кирова, 
ул.Нарымская, пл. Энергетиков, ул. Челюскинцев,

1

� Бердское шоссе, ул. Д.Ковальчук, дамба Димитровского 
моста, дамба коммунального моста, ул.Кошурникова, 
ул.Плановая-ул. Линейная, ул.С.-Гвардейцев, ул.Танковая – 
Ипподромская маг., ул.Фрунзе, ул.Титова

�

Итого 10

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., 
пл.Ленина пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, ул.Кирова, ул. 
Челюскинцев, ул.Гоголя

50

Итого 50

Приложение 3
к Информационной карте(лот №3)

Группа 
улиц

Адреса размещения плакатов сити - формата Кол-во

1 Красный пр, Вокзальная магистраль, Октябрьская маг., 
пл.Ленина пр.К.Маркса-пл.К.Маркса, ул.Кирова (до ул. 
Б.Богаткова),

50

Итого 50
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОЛ № 11/1-ОА 
ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ

«27» июля 2010 года

Наименование предмета аукциона: Открытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по замене утеплителя двухэтаж-
ного учебного блока здания МБОУ лицея №81.

Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по замене утеплите-
ля двухэтажного учебного блока здания МБОУ лицея №81.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль 
Миргазянович

- Директор МБУ «ОТН и РМТБОУ», пред-
седатель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МБУ «ОТН и 
РМТБОУ», заместитель председателя

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- Главный специалист – инженер по снаб-
жению МБУ «ОТН и РМТБОУ», секре-
тарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МБУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Чистякова 
Галина Сергеевна

- инженер по капитальному и текущему 
ремонту МБУ «ОТН и РМТБОУ»

226-36-73

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 15 минут по 10 часов 25 минут «27» июля 2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «Строймонтаж» 630102, г. Новосибирск, 
ул. Восход, 1А

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. Дунаевского, 3

282-29-37

2 ООО «Квадратный 
метр»

630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 69

630091, 
г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
��

201-50-01

� ООО «СИБРЕГИОН
СТРОЙ»

630082, г. Новосибирск. 
ул. Дачная, 62/2

630082, 
г. Новосибирск. 
ул. Дачная, 62/2

375-02-74

� ООО «ЦентрСтрой» 630071, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 82

630060, 
г. Новосибирск, 
ул. Зеленая горка, 
д.1 оф. 302

333-74-10

5 ООО «ДНК-строй» 630001, г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская,5

630001, 
г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская,5

266-04-86

� ООО 
«СибирьАльтстрой»

630049, г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 266/2 
оф.41

630049, 
г. Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 
266/2 оф.41

216-50-79

7 ООО «Жилкомфорт» 630084, г. Новосибирск, 
ул. Авиастроителей, 1а

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Авиастроителей, 1а

219-57-58

8 ООО «СК Регион 
Сибирь»

630005, г. Новосибирск, 
ул. Ломоносова,57 оф.125

630015, 
г. Новосибирск, 
ул. Королева,40

212-07-97

� ООО «СК Прима» 630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 2-я, 46/1

630071, 
г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 
60/1, офис 202

325-33-52

10 ООО ТСК «Камелот» 630005, г. Новосибирск, 
ул. Некрасова, 50 

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Некрасова, 50 

209-09-98

11 ООО «УниСтрой» 630003, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

630003, 
г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

361-09-64
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№
п/п

Наименование  
юридического лица,  
участника конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

12 ООО «ППК-
Сибстрой»

630084, г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, оф. 205

630084, 
г. Новосибирск, 
ул. Новая Заря, 2а, 
оф. 205

286-55-97

1� ООО ПСК 
«Монолит»

630091, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 5

335-03-54

Начальная (максимальная) цена контракта 2 341 000,0 рублей.

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СибирьАльтстрой»
Местонахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2 оф.41
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 266/2 оф.41
Последнее предложение о цене контракта: 1 989 850,0 рублей

Голосовали:
За  5  человек  (единогласно):  Ахметгареев  Р.М.,  Шмидт  С.Б.,  Морозова  Е.В., 

Евлахова О.А., Чистякова Г.С.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Строймонтаж»
Местонахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 1А 
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Дунаевского, 3
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 106 900,0 рублей
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

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

Председатель комиссии: _________________ Р. М. Ахметгареев
(Подпись)    

Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)    

_________________ Г.С. Чистякова
(Подпись)    
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска отменяет аукцион по продаже нежилого помеще-
ния на 1-м этаже помещения почтового отделения связи на 1-м этаже 
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 17, пло-
щадью 55,0 кв. м, объявленный на 12 августа 2010 года в бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска от 09.07.2010 № 52.

Начальник департамента А. В. Кондратьев

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение
02 сентября 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже объектов недвижимости.

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 1 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2004 
№ 514 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2005 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2009 год» 

1. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 17.06.2010 № 9802-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 358,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 7 282 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 360 000,0 рублей. Сумма задатка – 728 200,0 рублей.

2. Здание (хозяйственный магазин) с земельным участком по адресу:  
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 17.06.2010 № 9808-р
Арендатор здания ООО «Капитал», срок действия договора аренды не определен.
Площадь здания – 711,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 17 435 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 870 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 743 500,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1749,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041095:97.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания хозяйс-

твенного магазина.
Цена земельного участка (без НДС) – 1 375 000,0 рублей.

3. Здание (растворный узел) с земельным участком по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. игарская, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 17.06.2010 № 9807-р.
Здание свободно от арендных отношений.
Площадь здания – 452,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 213 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 160 000,0 рублей. Сумма задатка – 321 300,0 рублей.
Площадь земельного участка – 993,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:041170:7.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (рас-

творный узел).
Цена земельного участка (без НДС) – 716 000,0 рублей.
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4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Пархоменко, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 17.06.2010 № 9805-р.
Арендатор помещения Сбербанк России, срок действия договора аренды до 

01.07.2008.
Площадь помещения – 365,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 14 715 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 730 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 471 500,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскин-
цев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2010 № 7480-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.11.2012.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 43 754 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2 100 000,0 рублей. Сумма задатка –4 375 400 рублей.

6. Торговое помещение в подвале и на 1-м этаже 5-этажного кирпичного  
дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.05.2010 № 7684-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не оп-

ределен.
Площадь помещения – 985,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 48 296 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2 400 000,0 рублей. Сумма задатка –4 829 600,0 рублей.

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, центральный район,  
ул. Гоголя, 43/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.05.2010 № 7683-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 598,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 35 925 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 700 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 592 500,0 рублей.

8. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, центральный район,  
ул. Гоголя, 43/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.05.2010 № 7682-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 611,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 36 692 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 1 800 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 669 200,0 рублей.

По пункту 2 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 1 375 000,0 
рублей.
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По пункту 3 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую це-
ну за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 715 000,0 
рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за нежилое помещение.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 26.08.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 27 августа 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

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

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
27.08.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
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леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в аукционе представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

Дата определения участников аукционов – 31 августа 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за нежилое помещение.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-
те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Пархоменко, 26 3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Челюскинцев, 46;
Ул. Ватутина, 28

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Новая Заря, 25/1;
Ул. Игарская, 20;
Ул. Курчатова, 9;
Ул. Гоголя, 43/1;
Ул. Гоголя, 43/1;

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-
жениях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Начальник управления Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника депар-
тамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положе-
ния, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007  
№ 708, с одной стороны, и ________________________________________________
___________ ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задатко-
дателя на участие в аукционе _____________ по продаже____________________
_____________________________________, площадью _____________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, ______________________ район, ул. ___
__________________________, вносит задаток в сумме ______________________  
(______________________________________________________________) рублей. 
Денежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не 
позднее _____________.2010. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _________

.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;

по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛуЧАТЕЛь ЗАДАТКОДАТЕЛь

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«  » ________________________ 2010 г. 
_____________________ 

«   » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                          « » _____________ 2010 г.

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ____________________________________
_______________________________________________________________, 
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
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3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи 
не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола об итогах 
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ______________________________
______________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ 
(при продаже акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
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6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)
В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                     « » _____________ 2010 г.             

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
___________________________________________________________________, 
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на 
официальном сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
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3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом 
границ земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
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7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______ 

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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РАЗНОЕ

извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

        
Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-

женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директо-
ра  Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска.

форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 1 сентября 2010  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения            ул. Владимировская, 26 стр. (5-я опора от ул. 

Ельцовская)
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м
Количество сторон           2

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения            ул. Кошурникова, 3
Место размещения            входная группа
Размеры                              5,6 × 1,0 м
Количество сторон           1

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            Вокзальная магистраль, 16
Место размещения           земельный участок
Размеры                              0,56 × 1,8 м
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Б. Богатквоа, 266а (3-я опора от ул. Лежена)
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Место размещения           световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Владимировская 26 стр. (через дорогу)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 266/2
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,16 × 0,6 м.
Количество  сторон           1
 
 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Гаранина, 15
Место размещения            ограждение
Размеры                               6,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. 25 лет Октября, 14/2 (3-я опора от ул. Менделеева)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Народная, 30 (3-я опора от ул. 25 лет Октября)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2
  



��

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Народная, 26 (2-я опора от Краснодонского пер.)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Железнодорожная, 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Тайгинская, 11/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 24а
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,32 × 0,44 м
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 8 
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,6 × 0,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Северный пр. – ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,2 × 21,1 м.
Количество  сторон           2

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Энергетиков, 4а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,36 × 5,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Станционная, 28 к. 2
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,2 × 23,7 м
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова, 23
Место размещения            павильон
Размеры                               1,5 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 11
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 6,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция (указатель)
Адрес размещения             ул. Выборная, 125/1
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 208/1
Место размещения            входная группа
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Размеры                               0,45 × 4,09 м.
Количество  сторон           1

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 1а
Место размещения            сооружение
Размеры                               5,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Каменская, 1а
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 3,14 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,67 × 2,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 157/1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,67 × 2,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Пермитина, 24 (через дорогу)
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Столетова, 2
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12б
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Мичурина, 12б
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,5 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Петухова, 6б
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 52
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,15 × 4,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция (щит)
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Адрес размещения             ул. Автогенная, 122 к. 1 – ул. Панфиловцев
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Коммунистическая, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,25 × 0,76 м.
Количество  сторон           2

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Петухова, 67
Место размещения            световая опора (14-я опора от пл. Кирова)
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 42
Место размещения            фасад здания
Размеры                               3,0 × 0,7 м.
Количество  сторон           2

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 42
Место размещения            здание
Размеры                               3,45 × 3,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Широкая, 36
Место размещения            сооружение
Размеры                               8,3 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Днепрогэсовская, 9/1
Место размещения            ограждение
Размеры                               1,5 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Северная (Красный проспект, 220)
Место размещения            ограждение
Размеры                               0,9 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Советская, 52
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,2 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция (световая опора)
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Днепрогэсовская, 9/1
Место размещения            ограждение
Размеры                               2,0 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Днепрогэсовская, 9/1
Место размещения            ограждение
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
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Адрес размещения             ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54/1
Место размещения            световая опора (2-я опора от въезда на АЗС)
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Станиславского, 1а
Место размещения            сооружение
Размеры                               7,9 × 3,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 159
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             Красный проспект, 159
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,65 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             Красный проспект, 159
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,65 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 2Б
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 3,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Серебренниковская, 2Б
Место размещения            сооружение
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Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Серебренниковская, 2Б
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Котовского, 17
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,7 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция (указатель)
Адрес размещения             ул. Котовского – ул. Планировочная, 10
Место размещения            световая опора (6-я опора от ул. Пархоменко)
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 153
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,65 × 6,25 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 96/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м .
Количество  сторон           2

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 14
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинский, 14
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,6 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция (баннер)
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 1а
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             ул. Авиастроителей, 1а
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Морской проспект, 6
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 3,86 м.
Количество  сторон           1

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя, 12Д
Место размещения            павильон
Размеры                               3,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе (выезд из города ПАТП-9)
Место размещения            сооружение
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция (щит)
Адрес размещения             ул. северная – Красный проспект, 222 АЗС
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция (световой короб)
Адрес размещения             Красный проспект, 56 (3-я опора от ул. Фрунзе)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-
ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4.  Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или)  эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
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7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-
трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

 Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 27 августа 2010 года  понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу:

г.Новосибирск,ул.Широкая,27

Кадастровым инженером - ООО «Вектор», ОГРН 1035401934985, 630099 
г.Новосибирск,  ул. Революции,28кв.52,тел./факс 2-22-66-23,Е-mail: firma-vektor@
yandex.ru , в отношении земельного участка расположенного по ул.Широкая,  
дом 27 в Ленинском районе занимаемый жилым домом с магазином, выполняются 
кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для уточ-
нения границ земельного участка с кадастровым номером 54:35:06 4145:58

Заказчиком кадастровых работ является ЖСК «Хрустальный» Новосибирск, 
ул.Широкая ,27

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции,28 кв.52 «10» августа 
2010г. в 15-00 часов .тел. 222-66-23

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Революции,28 кв.52 (в рабочие дни, кроме пятницы с13-00 
до 17-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
15.08.10г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции,28 кв.52 (в рабочие дни, кроме 
пятницы с13-00 до 17-00 ч.)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок(при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-
ский район СНТ «Труд-2»

Кадастровым инженером - ООО «Вектор», ОГРН 1035401934985, 630099 
г.Новосибирск,  ул. Революции,28кв.52,тел./факс 2-22-66-23,Е-mail: firma-vektor@
yandex.ru , в отношении земельного участка расположенного в Октябрьском райо-
не СНТ «Труд-2» выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для уточнения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:07 1760:2

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Труд-2» Новосибирск, Октябрь-
ский район

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции,28 кв.52 «11» августа 
2010г. в 15-00 часов .тел. 222-66-23

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Революции,28 кв.52 (в рабочие дни, кроме пятницы с13-00 
до 17-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
16.08.10г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Революции,28 кв.52 (в рабочие дни, кроме 
пятницы с13-00 до 17-00 ч.)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок.
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
 «НОВОСиБиРСКиЙ МЕТРОПОЛиТЕН»

ПРОТОКОЛ №22
Аукциона №10 - А на право заключения договоров аренды производственных 

площадей МУП «Новосибирский метрополитен»

г. Новосибирск 12.07.2010г 
ул.Серебренниковская 34 ком 505-а

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды производственных 
площадей, далее именуемого «недвижимое имущество» являющегося 
муниципальной собственностью и находящегося в хозяйственном ведении  МУП 
«Новосибирский метрополитен». 

Имущество, сдаваемое в аренду: производственные площади на станциях 
метрополитена.

Лот № 1. Часть производственных площадей, место № 1131 (4,7кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы –17390 рублей.

Лот № 2. Часть производственных площадей, место № 1132 (4,7кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы –17390  рублей.

Лот № 3. Часть производственных площадей, место № 1133 (4,7кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы –17390 рублей.

Лот № 4. Часть производственных площадей, место № 1134 (4,7кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 17390 рублей.

Лот № 5. Часть производственных площадей, место № 1135 (4,7кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы –17390 рублей.

Лот № 6. Часть производственных площадей, место № 1136 (3,1кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости:– 
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организация торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы –11470 рублей.

Лот № 7. Часть производственных площадей, место № 1137  (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы–15540 рублей.

Лот № 8. Часть производственных площадей, место № 1138  (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы –15540 рублей.

Лот № 9. Часть производственных площадей, место № 1139  (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 10. Часть производственных площадей, место № 1140  (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 11. Часть производственных площадей, место № 1141 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 12. Часть производственных площадей, место № 1142 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 13. Часть производственных площадей, место № 1143  (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 14. Часть производственных площадей, место № 1144 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости:– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 15. Часть производственных площадей, место № 1146(4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
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Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 16. Часть производственных площадей, место № 1147 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 17. Часть производственных площадей, место № 1148 (3кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 11100 рублей.

Лот № 18. Часть производственных площадей, место № 1186  (4,4кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота,  сумма ежемесячной арендной платы – 16280 рублей.

Лот № 19. Часть производственных площадей, место № 1187 (3,9кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) сумма ежемесячной арендной платы – 14430 рублей.

Лот № 20. Часть производственных площадей, место № 1188 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 21. Часть производственных площадей, место № 1189 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 22. Часть производственных площадей, место № 1190 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости:– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 23. Часть производственных площадей, место № 1191 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы –15540 рублей.

Лот № 24.Часть производственных площадей, место № 1192 (4,2кв.м), 
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расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 25. Часть производственных площадей, место № 1193 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 26. Часть производственных площадей, место № 1194 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 27. Часть производственных площадей, место № 1195 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 28. Часть производственных площадей, место № 1196 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 29. Часть производственных площадей, место № 1197 (4,2кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 15540 рублей.

Лот № 30. Часть производственных площадей, место № 1198 (3,0 кв.м), 
расположенных в подземном пешеходном переходе станции метрополитена 
Площадь Маркса. Целевое использование арендуемого объекта недвижимости:– 
организация  торговли, оказание бытовых услуг населению. Начальная 
(минимальная) цена лота, сумма ежемесячной арендной платы – 11100 рублей.

Извещение №10-А о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в официальном издании «Коммерсантъ» и размещено на официальном сайте 
метрополитена http://www.nsk-metro.ru/Tenders.php 21.05.2010.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
Председатель: Псеровский В.П.– заместитель начальника метрополитена;
Члены комиссии:
Пахомов П.А - начальник отдела рекламы и арендных отношений;
Шенбергер И.А. - юрисконсульт; 
Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения, аукционист;
Секретарь: Лелекова Т.Ю. – инженер.
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Аукцион был проведен с 09 час. 15 мин. до 11 час. 30 мин. 12 июля 2010г. по 
адресу: ул.Серебренниковская,34 каб. 505-а.  

В процессе проведения заседания проводилась аудиозапись.
1. Перед началом аукциона по каждому лоту зарегистрировались следующие 

участники аукциона:
Лот №1 – ИП Лесникова. Зарегистрирован по адресу: НСО, р.п. Чик, ул. 

Сибирская, д. 4, кв.2.
Лот №2 – ИП Покрасенко. Зарегистрирован по адресу: 630087, г. Новосибирск, 

пр. Карла Маркса 24-а, кв. 27.
Лот №3 – ООО «Берн». Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 

д. 30а, корпус А.
Лот №4 – ИП Кирсанова. Зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Обская 

50-75.
Лот №5 –  ИП Салабута. Зарегистрирован по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. 

Шекспира, 10 кв. 116.
Лот №6 –  ИП Ляхов. Зарегистрирован по адресу: 630111, г. Новосибирск, 

Кропоткина, 134-30.
Лот №8 – ООО «Сибавтотранс». Юридический адрес: 630054, г. Новосибирск, 

ул. Серафимовича, 13-1.
Лот №9 – ИП Кравченко О.Н. Зарегистрирован по адресу: НСО, п. Ю. Ленинец, 

ул. Ишимская, д. 35.
Лот №10 –  ООО «Берн». Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Станционная, 

д. 30а, корпус А.
Лот №11 – ИП Черепанова Марина Александровна. Зарегистрирован по адресу: 

630054, г. Новосибирск, ул. Крашенинникова, д. 13, кв. 23.
Лот №12 – ООО «РИК». Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. 

Лермонтова, д 43.
Лот №13 – ООО «РИК». Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. 

Лермонтова, д 43.
Лот №14 – ООО «РИК». Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. 

Лермонтова, д 43.
Лот №15 – ИП Титов. Зарегистрирован по адресу: 630510, НСО, д/к  

Кудряшевский бор, ул. Октябрьская, 10-18.; ООО «РИК». Юридический адрес: 
630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д 43.

Лот №16 – ИП Погораздов Виктор Васильевич. Зарегистрирован по адресу: 
630091, г. Новосибирск, ул. Крылова 7, кв. 59.; ООО «РИК». Юридический адрес: 
630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д 43.

Лот №17 – ИП Химматов Фазыл Аманович. Зарегистрирован по адресу:  
г. Новосибирск, улица первый переулок телевизионный дом 22.; ООО «РИК». 
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д 43.

Лот №18 – ООО «Космопрофф». Юридический адрес: 630064, г. Новосибирск, 
пр. К. Маркса -5.; ЗАО «АРП-ФраМ». Юридический адрес: 630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 104.; ООО «РИК». Юридический адрес: 630005,  
г. Новосибирск, ул. Лермонтова, д 43.
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Лот №19 – ООО «РИК». Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. 
Лермонтова, д 43.

Лот №20 – ООО «РИК». Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. 
Лермонтова, д 43.

Лот №21 – ИП Григорьев. Зарегистрирован по адресу: ул. Вересаева 1/1 кв. 13.
Лот №23 – ИП Матюнин. Зарегистрирован по адресу: 630012, г. Новосибирск, 

ул. Гоголя, 194 кв. 77.
Лот №27 – ИП Драчев Д.Н. Зарегистрирован по адресу: 633102, НСО, г. Обь, ул. 

Октябрьская, 2-12.
Лот №29 – ИП Косолапов. Зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Космическая 21/433.
2. По лотам №№ 7,22,24,25,26,28,30 заявок от желающих на участие в аукционе 

не поступило.
3. Учитывая то, что на аукцион по лотам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 19, 20, 23, 27, 29 были поданы заявки только от одного участника, и аукцион 
по данным лотам признан несостоявшимся комиссией принято решение о 
заключении договора с единственными участниками аукциона по начальной 
(минимальной) цене лота.

4. По лотам №№ 11, 21 участник аукциона ООО «РИК» не зарегистрировался 
и отказался от участия в аукционе, в связи, с чем аукцион по данным лотам 
комиссией признан несостоявшимся и принято решение о заключении договора 
с единственными участниками, подавшими заявки по данным лотам, а так же о 
возврате задатка участнику аукциона ООО «Рик».

5. По остальным лотам комиссия провела аукцион  в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и постановила:

Лот № 15
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 15540 рублей.
Признать победителем в открытом аукционе ИП Титов. 
Последнее предложение о цене лота: 19425 рублей.
Лот № 16
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 15540 рублей.
Признать победителем в открытом аукционе ИП Погораздов Виктор 

Васильевич.
Последнее предложение о цене лота: 20901 рубль.
Лот № 17
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 11100 рублей.
Признать победителем в открытом аукционе ИП Химматов Фазыл Аманович.
Последнее предложение о цене лота: 16983 рубля.
Лот №18
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 16280 рублей.
Признать победителем в открытом аукционе ООО «РИК».
Последнее предложение о цене лота: 20350 рублей.
Предпоследнее предложение о цене лота: 19536 рублей - ООО «Космопрофф».
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6. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора аукциона. Второй экземпляр протокола направляется победителю 
аукциона.

7. Проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной участником аукциона, направляется участнику в течение 5 рабочих 
дней после проведения аукциона. Участник аукциона обязан подписать проект 
договора и в течение пяти рабочих дней со дня его получения возвратить его 
организатору аукциона.

Председатель: ___________ Псеровский В.П.
Члены комиссии: ______________ Пахомов П.А.
 _______________  Гоголев В.Г. 
 ___________  Шенбергер И.А.
Секретарь: ______________Лелекова Т.Ю.
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, необходимого для строительства фонтана, расположенного 

по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект в Заельцовском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, необходимого для строительства фонтана, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект в Заельцовском районе выполняются 
кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для поста-
новки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление дорожного строительства», 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 96, тел. 224 09 84, факс. 224 04 38. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607  
“31” августа 2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемые многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, Красный проспект, д. 173, кадастровый номер 54:35:03 2685:35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Звездная, (30).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Звез-
дная, (30) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, 
необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастро-
вый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “31” ав-
густа 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Звездная, д. 28, кадастровый номер 54:35:08 2425:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Выборная, (105/1) в Октябрьском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная, (105/1) 
в Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является ИП Алгазин С.В., 630126, г. Новоси-
бирск, ул. Выборная, (105/1), тел. 262 35 22.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “31” ав-
густа 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домам, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул., Выборная, д. 105/1, кадастровый номер 54:35:07 2180:6;
г. Новосибирск, ул., Выборная, д. 113, кадастровый номер 54:35:07 2180:37;
г. Новосибирск, ул., Выборная, д. 113/1, кадастровый номер 54:35:07 2180:40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Обская, 

(137) в Октябрьском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Обская, (137) в 
Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является ИП Хохлова Е.В., 630083, г. Новоси-
бирск, ул. Обская, (137), тел. 269 32 26.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “31” ав-
густа 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” августа 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул., Обская, д. 137, кадастровый номер 54:35:07 4425:31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок. 
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

� Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

1� ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


