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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2009   № 332

Об утверждении перечня объектов жилищного фонда, подлежащих текущему 
и капитальному ремонту в 2009 году, и Порядка предоставления из бюджета 
города субсидий на проведение работ по текущему и капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в 2009 году

В целях организации выполнения наказов избирателей по текущему и капиталь-
ному ремонту жилищного фонда в соответствии с планом мероприятий по реали-
зации наказов избирателей на 2005 – 2010 годы, утвержденным решением городс-
кого Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 381 (в редакции решений Совета депу-
татов города Новосибирска от 05.12.2007 № 802, от 17.09.2008 № 1026), руководс-
твуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда, подлежащих текущему и ка-
питальному ремонту в 2009 году (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на проведе-
ние работ по текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах в соответствии с планом мероприятий по реализации наказов изби-
рателей на 2009 год (приложение 2).

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на капиталь-
ный и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных 
в приложении 1.

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2009 го-
да в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – главного 
распорядителя бюджетных средств.

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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 332

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов жилищного фонда, подлежащих текущему и 

капитальному ремонту в 2009 году

№
п.

Номер
наказа

Адрес объекта Вид ремонта

1 2 � �
Дзержинский район

1 12 Проспект Дзержинского, 6 ТР
2 54 Ул. Промышленная, 1б ВКР
� 54 Ул. Промышленная, 26 ВКР
� (1) Ул. Кошурникова, 13/1 ВКР
5 28 Ул. Национальная, 1 ВКР
6 28 Ул. Национальная, 2 ВКР
7 28 Ул. Национальная, 3 ВКР
8 28 Ул. Национальная, 4 ВКР
9 28 Ул. Национальная, 5 ВКР

10 28 Ул. Национальная, 7 ВКР
11 28 Ул. Национальная, 9 ВКР
12 28 Ул. Национальная, 11 ВКР
13 28 Ул. Национальная, 13 ВКР
14 28 Ул. Национальная, 15 ВКР
15 28 Ул. Национальная, 17 ВКР
16 28 Ул. Национальная, 19 ВКР
17 28 1-й пер. Трикотажный, 2 ВКР
18 28 1-й пер. Трикотажный, 4 ВКР
19 28 1-й пер. Трикотажный, 6 ВКР
20 28 1-й пер. Трикотажный, 8 ВКР

Железнодорожный район
21 66 Ул. Урицкого, 3 ВКР
22 149 Ул. Владимировская, 1 ВКР
23 149 Ул. Владимировская, 3 ВКР
24 149 Ул. Владимировская, 5 ВКР
25 149 Ул. Владимировская, 7 ВКР
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26 149 Владимировский спуск, 7 ВКР
27 149 Владимировский спуск, 9 ВКР

Заельцовский район
28 157 Ул. Кропоткина, 127 ТР
29 172 Ул. Кропоткина, 124 ВКР

Калининский район
30 335 Ул. Столетова, 23 ТР
31 335 Ул. Макаренко, 5 ВКР
32 338 Ул. Объединения, 82 ТР
�� 338 Ул. Столетова, 20/1 ТР
�� 387 Ул. Магистральная, 57а ТР
35 387 Ул. Солидарности, 16 ВКР
36 388 Ул. Флотская, 1 ВКР
37 388 Ул. Флотская, 3 ВКР
38 388 Ул. Новоуральская, 6 ВКР
39 388 Ул. Новоуральская, 13/2 ВКР
40 388 Ул. Новоуральская, 13/3 ВКР
41 389 Ул. Новоуральская, 16 ВКР
42 389 Ул. Новоуральская, 22 ВКР
�� 389 Ул. Новоуральская, 19/12 ВКР
�� 393 Ул. Новоуральская, 13/4 ТР
45 393 Ул. Новоуральская, 15/3 ТР
46 393 Ул. Новоуральская, 19/8 ТР

Кировский район
47 453 Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 27 ВКР
48 456 Ул. Немировича-Данченко, 153 ВКР
49 540 Ул. Палласа, 21 ВКР
50 541 Ул. Палласа, 23 ТР

Ленинский район
51 (39) 2-й пер. Пархоменко, 11 ТР
52 446 1-й пер. Римского-Корсакова, 12 ТР
53 446 1-й пер. Римского-Корсакова, 14 ТР
54 446 1-й пер. Римского-Корсакова, 16 ТР

Октябрьский район
55 766 Ул. Нижегородская, 225 ВКР
56 783 Ул. Бориса Богаткова, 158 ВКР
57 783 Ул. Бориса Богаткова, 160 ВКР
58 783 Ул. Бориса Богаткова, 162 ВКР
59 783 Ул. Бориса Богаткова, 164 ВКР
60 783 Ул. Гаранина, 13 ВКР
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61 783 Ул. Гаранина, 17 ВКР
62 783 Ул. Гаранина, 18 ВКР
63 783 Ул. Гаранина, 19 ВКР
64 783 Ул. Гаранина, 27 ВКР
65 783 Ул. Воинская, 7 ВКР
66 791 Ул. Бориса Богаткова, 194/2 ВКР, ТР
67 791 Ул. Бориса Богаткова, 194/3 ВКР, ТР 
68 791 Ул. Бориса Богаткова, 194/4 ТР
69 791 Ул. Бориса Богаткова, 208 ВКР, ТР 

Советский район
70 924 Ул. Солнечногорская, 13 ВКР
71 924 Ул. Боровая Партия, 2 ВКР
72 925 Ул. Терешковой, 12 ТР
73 925 Ул. Солнечногорская, 1 ТР
74 925 Ул. Солнечногорская, 3 ТР
75 925 Ул. Солнечногорская, 5 ТР
76 925 Ул. Солнечногорская, 9 ТР
77 925 Ул. Солнечногорская, 11 ТР
78 925 Ул. Солнечногорская, 13 ТР
79 925 Ул. Солнечногорская, 15 ТР
80 925 Ул. Боровая Партия, 5 ТР
81 925 Ул. Боровая Партия, 7 ТР
82 925 Ул. Боровая Партия, 14 ТР
83 925 Ул. Боровая Партия, 15 ТР
84 925 Ул. Боровая Партия, 16 ТР
85 1026 Ул. Шлюзовая, 4 ТР
86 1026 Ул. Шлюзовая, 8 ТР
87 1026 Ул. Российская, 5/1 ТР
88 1088 Ул. Новоморская, 12 ВКР

Центральный район
89 1143 Ул. Семьи Шамшиных, 83 ТР

Примечание: используемые сокращения: 
ВКР – выборочный капитальный ремонт;
ТР – текущий ремонт.     

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 332

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на проведение работ по текущему  

и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах  
в соответствии с планом мероприятий по реализации  

наказов избирателей на 2009 год

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 16 решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 23.12.2008 № 1119 «О бюджете города на 2009 год и плановый период 
2010 – 2011 годов».

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления из бюджета города субсидий 
управляющим организациям на выполнение наказов избирателей по текущему и ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 
планом мероприятий по реализации наказов избирателей на 2009 год (далее по тек-
сту - план мероприятий), на разработку проектно-сметной документации, проведе-
ние технического надзора.

3. Под управляющими организациями в настоящем Порядке понимаются юриди-
ческие и физические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услу-
ги и выполняющие работы по договору управления многоквартирным домом, това-
рищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специа-
лизированные потребительские кооперативы, а также собственники помещений при 
непосредственном способе управления многоквартирным домом.

4. Размер субсидий, предоставляемых управляющим организациям, определяет-
ся объемом финансирования, предусмотренного планом мероприятий.

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного админист-
рацией района города Новосибирска (далее по тексту - администрация) от имени мэ-
рии города Новосибирска с управляющей организацией.

6. Управляющая организация направляет в администрацию заявление о предо-
ставлении из бюджета города субсидий на выполнение наказов избирателей по те-
кущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. К 
заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:

учредительные документы юридического лица или доверенность, выданную ли-
цу, уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном доме, осу-
ществляющими непосредственное управление многоквартирным домом;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свиде-
тельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя (при 
управлении многоквартирным домом юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем);



9

выписку банка с реквизитами счета заявителя;
выписку из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме с принятым решением о выборе способа управления многоквартир-
ным домом и выборе управляющей компании;

выписку из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме с принятым решением о согласии включить в перечень работ и услуг 
текущий или капитальный ремонт, а также условия их оказания и выполнения.

копию договора управления многоквартирным домом, заключенного с админис-
трацией (при наличии жилых помещений, находящихся в муниципальной собс-
твенности);

оформленные в установленном порядке проект и смету на проведение работ по те-
кущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, согласо-
ванные с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да (далее по тексту – департамент).

Копии документов заверяются руководителем управляющей организации.
7. Прием представленных управляющей организацией документов осуществля-

ет специалист, назначенный приказом администрации. 
8. Администрация по результатам рассмотрения представленных документов не 

позднее 10 рабочих дней со дня их представления принимает решение о предостав-
лении субсидии и заключении соглашения или об отказе в предоставлении субси-
дии. 

9. Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления опре-
деленных пунктом 6 настоящего Порядка документов либо несоответствия пред-
ставленных документов установленной для них форме.

10. Соглашение должно быть согласовано с департаментом, содержать инфор-
мацию о правах и обязанностях сторон по предоставлению субсидии, о размере и 
порядке перечисления субсидии, об основаниях и порядке возврата субсидии, сро-
ке действия соглашения, ответственности сторон, порядке расторжения и измене-
ния соглашения. 

11. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
представления управляющей организацией недостоверных сведений в докумен-

тах, предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка;
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, 

управляющая организация возвращает субсидию в бюджет города. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств они истребуются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществляется 
департаментом и администрацией в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.07.2009   № 333

О создании комиссии по решению вопросов, связанных с продолжением 
строительства на земельных участках, предоставленных под строительство 
жилых зданий

В целях повышения эффективности решения вопросов, связанных с продолжением 
строительства на земельных участках, предоставленных под строительство жилых зда-
ний, руководствуюсь статьей 38 Устава города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по решению вопросов, связанных с продолжением строитель-
ства на земельных участках, предоставленных под строительство жилых зданий, и ут-
вердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по решению вопросов, связанных с продолже-
нием строительства на земельных участках, предоставленных под строительство жи-
лых зданий (приложение 2).

3. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска 
до 01.09.2009 представить в комиссию по решению вопросов, связанных с продолжени-
ем строительства на земельных участках, предоставленных под строительство жилых 
зданий, перечень объектов капитального строительства, строительство которых приос-
тановлено, законсервировано и строительство которых производится с превышением 
нормативных сроков.

4. Признать утратившими силу распоряжения мэра:
от 27.07.2004 № 4272-р «О создании комиссии по решению вопросов, связанных с 

продолжением строительства на земельных участках, предоставленных под строитель-
ство жилых зданий»;

от 15.11.2004 № 6388-р «Об утверждении Положения о комиссии по решению воп-
росов, связанных с продолжением строительства на земельных участках, предоставлен-
ных под строительство жилых зданий, и о внесении изменений в ее состав»;

от 18.04.2006 № 2714-р «О внесении изменений в состав комиссии по решению воп-
росов, связанных с продолжением строительства на земельных участках, предоставлен-
ных под строительство жилых зданий»;

от 22.05.2008 № 9137-р «О внесении изменений в состав комиссии по решению воп-
росов, связанных с продолжением строительства на земельных участках, предоставлен-
ных под строительство жилых зданий».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установ-
ленном порядке.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 333

СОСТАВ
комиссии по решению вопросов, связанных с продолжением строительства на 

земельных участках, предоставленных под строительство жилых зданий

Боярский Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Юношев Василий 
Петрович

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Нечунаев Илья 
Сергеевич

- начальник отдела жилищного строительства и 
инженерного обеспечения департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Бондаренко Надежда 
Михайловна

- первый заместитель директора Новосибирского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» (по согласованию);

Жуков Алексей 
Владимирович

- главный инженер ЗАО «Региональные электрические 
сети» (по согласованию);

Игнатьева Антонида 
Ивановна

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Калашникова 
Светлана Валерьевна

- начальник отдела регистрации прав на земельные 
участки Управления Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области (по согласованию);

Катышева Галина 
Ивановна

- начальник отдела планирования и развития инженерной 
инфраструктуры города и жилищного строительства 
планово-экономического управления мэрии города 
Новосибирска;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Малай Николай 
Иванович

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города;
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Маяцкий Дмитрий 
Анатольевич

- заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
- председатель комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству мэрии города Новосибирска;

Меркулова Елена 
Валерьевна

- начальник отдела регистрации договоров долевого 
участия в строительстве жилья Управления Федеральной 
регистрационной службы по Новосибирской области 
(по согласованию);

Мотыга Анатолий 
Иванович

- начальник управления архитектурно-строительной 
инспекции мэрии города Новосибирска;

Новинькова Ольга 
Михайловна

- председатель комитета нормативно-правовой и судебной 
работы департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Райхман Сергей 
Ильич

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска;

Сальников Николай 
Игнатьевич

- заместитель председателя комитета по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска;

Сальников Роман 
Витальевич

- начальник отдела судебной защиты правового 
управления мэрии города Новосибирска;

Сташевская Инга 
Александровна

- начальник управления развития локальных рынков 
ОАО УК «Сибирьэнерго» (по согласованию);

Трубникова 
Людмила Петровна

- начальник технического отдела МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал».

_____________
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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 333

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по решению вопросов, связанных с продолжением строительства 
на земельных участках, предоставленных под строительство жилых зданий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок рабо-
ты комиссии по решению вопросов, связанных с продолжением строительства на 
земельных участках, предоставленных под строительство жилых зданий (далее по 
тексту - комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска, состав которой утверждается постановлением мэрии горо-
да Новосибирска.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска и настоящим Положением.

2. Задачи комиссии

2.1. Повышение эффективности решения вопросов, связанных с продолжением 
строительства на земельных участках, предоставленных под строительство жилых 
зданий.

2.2. Снятие социальной напряженности и стабилизация общественных отноше-
ний при приостановлении, консервации, превышении нормативных сроков строи-
тельства жилых зданий на территории города Новосибирска.

3. Функции комиссии

3.1. Рассмотрение материалов и принятие решений по вопросам, связанным с 
приостановлением, консервацией, превышением нормативных сроков строительс-
тва жилых зданий на территории города Новосибирска.

3.2. Организация оказания консультативной и методической помощи гражданам 
- инвесторам, участникам долевого строительства по вопросам их участия в строи-
тельстве жилых зданий на территории города Новосибирска.

3.3. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органа-
ми государственной власти Новосибирской области, структурными подразделени-
ями мэрии города Новосибирска, организациями независимо от организационно-
правовой формы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссии.
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4. Права комиссии

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Ново-
сибирска, государственных органов и организаций независимо от организационно-
правовой формы информацию и документы, необходимые для работы комиссии.

4.2. Приглашать на заседания комиссии представителей заказчика, застройщика, 
представителя участников долевого строительства или инвесторов.

4.3. Готовить предложения и обращения в федеральные органы государственной 
власти, организации независимо от организационно-правовой формы по вопросам, 
рассматриваемым на заседании комиссии.

4.4. Вносить мэру города Новосибирска, первым заместителям мэра города Но-
восибирска, руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибир-
ска, в комиссию по вопросам земельных отношений и застройки земельных учас-
тков на территории г. Новосибирска в соответствии с их компетенцией предложе-
ния о результатах рассмотрения вопросов приостановления, консервации, превы-
шения нормативных сроков строительства жилых зданий на территории города Но-
восибирска, в том числе:

о продлении или об отказе в продлении договоров аренды земельных участков;
о признании утратившими силу правовых актов мэрии города Новосибирска о 

предоставлении земельных участков для строительства.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем комиссии, составленным на основании предложе-
ний соответствующих структурных подразделений мэрии города Новосибирска.

Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. Подготовка материалов для рассмотрения вопросов на заседании комиссии 
осуществляется администрациями районов города Новосибирска и другими струк-
турными подразделениями мэрии города Новосибирска, представители которых 
входят в состав комиссии. Материалы представляются секретарю комиссии.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третьих ее членов.

5.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов правом решающе-
го голоса обладает председательствующий. Решения комиссии носят рекоменда-
тельный характер.

5.5. Работой комиссии руководит председатель, в его отсутствие - заместитель 
председателя.

5.6. Председатель комиссии осуществляет руководство комиссией, организует ее 
работу, утверждает план работы комиссии, принимает решения о проведении за-
седаний, распределяет обязанности между членами комиссии, осуществляет иные 
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функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии, несет персональ-
ную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.

5.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает предсе-
дательствующий и секретарь.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.07.2009  № 339

Об утверждении Положения об органе регулирования тарифов и надбавок к 
тарифам организаций коммунального комплекса

В целях совершенствования управления инвестиционными процессами и цено-
образованием в сфере коммунальных услуг, в соответствии с федеральными за-
конами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об органе регулирования тарифов и надбавок к тарифам 
организаций коммунального комплекса (приложение). 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



17

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 29.07.2009 № 339

ПОЛОЖЕНИЕ
об органе регулирования тарифов и надбавок к тарифам организаций

коммунального комплекса

1. Настоящее Положение определяет полномочия мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту – мэрия) как органа регулирования тарифов и надбавок к тарифам 
организаций коммунального комплекса и разработано в соответствии с федераль-
ными законами «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

2. В своей деятельности мэрия руководствуется федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска и настоящим Положением.

3. Принципы, задачи, методы и порядок регулирования тарифов и надбавок к та-
рифам организаций коммунального комплекса (далее по тексту – надбавки) в сфе-
ре коммунального хозяйства определены постановлением мэра города Новосибир-
ска от 25.12.2008 № 787 «Об утверждении Порядка регулирования тарифов в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства».

4. Юридический адрес мэрии: 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
5. В целях проведения единой ценовой политики в части регулирования тарифов 

и надбавок мэрия:
5.1. Устанавливает: 
тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки в 

соответствии с предельным индексом, установленным в соответствии с действую-
щим законодательством; 

тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры; 
тарифы на подключение для организаций коммунального комплекса.
5.2. Устанавливает систему критериев, используемых для определения доступ-

ности потребителям товаров и услуг организаций коммунального комплекса.
5.3. Опубликовывает информацию о тарифах и надбавках, производственных 

программах, об инвестиционных программах организаций коммунального комп-
лекса и о результатах мониторинга выполнения этих программ.

5.4. Принимает решения и выдает предписания организациям коммунального 
комплекса в рамках полномочий, определенных действующим законодательством, 
которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса.
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6. В целях реализации полномочий мэрии в области регулирования тарифов и 
надбавок структурные подразделения мэрии города Новосибирска осуществляют 
следующие функции:

6.1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска (далее по 
тексту - ДЭиФ):

6.2. Определяет метод регулирования тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса.

6.3. Совместно с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города (далее по тексту - ДЭЖКХ) проводит анализ финансовых потреб-
ностей для реализации производственной и (или) инвестиционной программ орга-
низаций коммунального комплекса.

6.4. Осуществляет проверку правильности расчета предлагаемых тарифов и над-
бавок, оценку доступности для потребителей услуг организаций коммунального 
комплекса.

6.5. Привлекает соответствующие структурные подразделения мэрии города Но-
восибирска и организации города для проведения экспертизы обоснованности про-
ектов производственных и инвестиционных программ, проверки обоснованности 
расчета соответствующих им тарифов, определения доступности потребителям то-
варов и услуг организаций коммунального комплекса. Создает экспертные и рабо-
чие группы по отдельным направлениям деятельности, вносит предложения о при-
влечении к работе специалистов-экспертов.

6.6. Готовит предложения и заключения об экономической обоснованности из-
менения тарифов и надбавок для рассмотрения на комиссии по контролю за обос-
нованностью цен и тарифов, а надбавок к ценам (тарифам) для потребителей това-
ров и услуг организаций коммунального комплекса – на сессии Совета депутатов 
города Новосибирска.

6.7. Готовит проекты нормативных правовых актов об установлении тарифов и 
надбавок на услуги организаций коммунального комплекса.

6.8. Совместно с ДЭЖКХ, департаментом строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее по тексту - ДСиА) осуществляет мониторинг выпол-
нения производственных программ и инвестиционных программ.

6.9. Совместно с ДЭЖКХ, управлением по взаимодействию со средствами мас-
совой информации - пресс-центром мэрии города Новосибирска обеспечивает под-
готовку для опубликования информации о тарифах и надбавках, производственных 
программах, об инвестиционных программах организаций коммунального комп-
лекса и о результатах мониторинга выполнения этих программ. 

6.10. Совместно с ДЭЖКХ, ДСиА осуществляет муниципальный контроль за 
применением регулируемых тарифов и надбавок, оформляет предписания по ре-
зультатам проведения проверок организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы. 

6.11. Совместно с ДЭЖКХ рассматривает обращения граждан и организаций по 
вопросам ценообразования и правильности применения тарифов.

6.12. Осуществляет информационную и консультативную деятельность по воп-
росам ценообразования в пределах своих полномочий.
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7. ДЭЖКХ:
7.1. Проводит анализ производственной программы с учетом оценки натураль-

ных показателей и финансово-хозяйственной деятельности организации в целом.
7.2. Совместно с ДСиА, ДЭиФ обеспечивает разработку и утверждение техни-

ческих заданий для выполнения инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

7.3. Рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и дает заклю-
чение в части технической обоснованности и планируемого экономического эф-
фекта.

7.4. Совместно с ДСиА, ДЭиФ, департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска разрабатывает и заключает с организациями 
коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инф-
раструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального комплекса.

7.5. Совместно с другими структурными подразделениями мэрии города Ново-
сибирска участвует в процессе регулирования тарифов и надбавок. 

8. ДСиА:
8.1. Совместно с ДЭЖКХ, ДЭиФ разрабатывает и готовит проект решения Сове-

та депутатов города Новосибирска об утверждении программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры.

8.2. Совместно с другими структурными подразделениями мэрии города Ново-
сибирска участвует в процессе регулирования тарифов и надбавок.

9. Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска совместно с ДСиА, ДЭиФ участвует в разработке и обеспечении заключе-
ния договоров с организациями коммунального комплекса в целях развития систем 
коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестици-
онных программ организаций коммунального комплекса.

10. Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центр мэрии города Новосибирска обеспечивает опубликование информации о та-
рифах и надбавках, производственных и инвестиционных программах организа-
ций коммунального комплекса и о результатах мониторинга выполнения этих про-
грамм, подготовленную ДЭиФ, ДЭЖКХ.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.07.2009  № 340

Об утверждении Положения о приносящей доход деятельности в сфере 
социального обслуживания населения

В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новоси-
бирской области «О наделении органов местного самоуправления городского ок-
руга города Новосибирска отдельными государственными полномочиями Новоси-
бирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий 
граждан», постановлением администрации Новосибирской области от 01.09.2005 
№ 66 «Об утверждении Положения о предоставлении платных социальных услуг в 
учреждениях социального обслуживания населения в Новосибирской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о приносящей доход деятельности в сфере социального 
обслуживания населения (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 30.07.2009 № 340

ПОЛОЖЕНИЕ
о приносящей доход деятельности в сфере социального  

обслуживания населения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о предо-
ставлении платных социальных услуг в учреждениях социального обслуживания 
населения в Новосибирской области, утвержденным постановлением администра-
ции Новосибирской области от 01.09.2005 № 66 «Об утверждении Положения о 
предоставлении платных социальных услуг в учреждениях социального обслужи-
вания населения в Новосибирской области», иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими вопросы образования и использования средств от принося-
щей доход деятельности.

1.2. Положение определяет источники формирования, направления использова-
ния, основания привлечения и расходования средств от приносящей доход деятель-
ности в сфере социального обслуживания населения (далее по тексту – принося-
щая доход деятельность), полученных муниципальными бюджетными учреждени-
ями социального обслуживания населения (далее по тексту – учреждения).

1.3. Целью приносящей доход деятельности является привлечение средств для 
материально-технического развития учреждений и материального поощрения ра-
ботников.

2.Основания и условия осуществления приносящей доход деятельности

2.1. Основанием для привлечения и использования средств от приносящей доход 
деятельности является решение Совета депутатов города Новосибирска о бюджете 
города, генеральное разрешение главного распорядителя бюджетных средств (да-
лее по тексту – главный распорядитель) на осуществление приносящей доход де-
ятельности, устав учреждения, содержащий соответствующие положения.

2.2. Приносящая доход деятельность включается в бюджетную смету учрежде-
ния.

2.3. Операции со средствами от приносящей доход деятельности подлежат от-
ражению на лицевых счетах, открытых учреждениям - получателям бюджетных 
средств в управлении финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска.

2.4. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность по приносящей доход де-
ятельности осуществляются отдельно от основных видов деятельности.
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2.5. Контроль за поступлением и расходованием средств от приносящей доход 
деятельности осуществляет главный распорядитель.

Главный распорядитель вправе приостановить или запретить осуществление 
приносящей доход деятельности в случае нарушения настоящего Положения.

2.6. Ответственность за целевое расходование средств от приносящей доход де-
ятельности, а также за полноту и своевременность уплаты налогов несут учрежде-
ния - получатели бюджетных средств.

3. Виды доходов

3.1. Доходы от платных социальных услуг (далее по тексту – платные услуги) 
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и 
сборах, в том числе от предоставления:

социально-бытовых услуг;
социально-медицинских услуг;
социально-психологических услуг;
социально-педагогических услуг;
социально-правовых услуг;
социально-экономических услуг.
3.2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, междуна-

родных организаций, в том числе добровольные пожертвования.

4. Порядок предоставления платных услуг

4.1. Платные услуги предоставляются населению в следующих формах:
стационарное социальное обслуживание;
полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного пребывания;
нестационарное социальное обслуживание;
социальное обслуживание на дому (в т. ч. социально-медицинское обслужива-

ние).
4.2. Предоставление платных услуг может осуществляться в штатных и хозяйс-

твенно-расчетных подразделениях учреждений.
4.3. Платные услуги предоставляются на условиях полной или частичной оп-

латы гражданам, не имеющим в соответствии с действующим законодательством 
права на бесплатное социальное обслуживание.

4.4. Перечень платных услуг учреждения определяется уставом по согласованию 
с управлением социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска.

4.5. Стоимость платных услуг рассчитывается учреждениями и утверждается 
правовым актом мэрии города Новосибирска.

4.6. Платные услуги предоставляются гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию (далее по тексту – клиент) на условиях возмездного договора.

Договор может быть заключен с клиентом или его законным представителем, а 
также в отношении третьего лица. В договоре указываются виды, объемы услуг, 
условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, размер оплаты, ответствен-
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ность и обязанности сторон. Изменение и расторжение договора осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

До заключения договора клиентам представляется достоверная информация об 
учреждении и предоставляемых им платных услугах. Информация размещается в 
доступной форме и удобном для обозрения месте, содержит сведения о юридичес-
ком адресе и фактическом месте нахождения учреждения, лицензии, режиме рабо-
ты, перечне и стоимости платных услуг, органе по защите прав потребителей, орга-
нах власти, уполномоченных рассматривать жалобы и обращения.

Руководитель учреждения издает приказ о предоставлении клиенту платных ус-
луг с указанием перечня услуг, режима их оказания, графика работы, сметы расхо-
дов.

4.7. Расчеты с клиентами за предоставленные платные услуги осуществляются 
с применением контрольно-кассовых аппаратов и (или) бланков строгой отчетнос-
ти.

4.8. Учреждения представляют главному распорядителю достоверную информа-
цию о привлечении и использовании доходов от платных услуг согласно установ-
ленным формам и срокам.

5. Порядок расходования средств от приносящей доход деятельности

5.1. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых ока-
занием платных услуг, производится на основании положения об оплате труда ра-
ботников, занятых оказанием платных услуг, утверждаемого руководителем учреж-
дения.

5.2. Расходы на оплату труда работников, занятых оказанием платных услуг, не 
должны превышать 50 % от суммы доходов, включая начисления на заработную 
плату.

Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала не должны 
превышать в суммарном объеме 10 % от средств, направляемых на оплату труда.

5.3. Порядок зачисления средств на лицевые счета получателей определяет глав-
ный распорядитель.

5.4. Расходование средств от приносящей доход деятельности производится уч-
реждениями на основании муниципальных контрактов, договоров, счетов с при-
своенными номерами бюджетных обязательств.

5.5. Средства, поступающие от оказания платных услуг, направляются на опла-
ту труда с начислениями, на компенсационные выплаты, оплату услуг связи, транс-
портные и коммунальные расходы, на арендную плату, капитальный и текущий ре-
монт, содержание имущества, прочие услуги (в том числе горячее питание) и про-
чие расходы (в том числе налоги), на приобретение оборудования, библиотечного 
фонда, медикаментов, продуктов питания, ГСМ, прочих материальных ценностей, 
мягкого инвентаря.

______________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.07.2009  № 19286-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
11.06.2009 № 14434-р

В целях уточнения адреса объекта недвижимости, руководствуясь статьей 38 Ус-
тава города Новосибирска: 

1. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 11.06.2009 
№ 14434-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Общая врачебная практика» помещения кабинетов 
общей врачебной практики на 1-м этаже по адресу: Центральный район, Красный 
проспект, 24 / ул. Коммунистическая, 39», исключив из наименования, пункта 1 и 
приложения слова «/ ул. Коммунистическая, 39».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.07.2009  № 19323-р

Об утверждении условий приватизации здания (растворный узел) с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Игарская, 20

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания (растворный узел) с земельным учас-
тком по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Игарская, 20 (приложе-
ние).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 19323-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания (растворный узел) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск,  

Калининский район, ул. Игарская, 20

1. Объектом приватизации является здание (растворный узел) площадью 452,0 
кв. м (далее по тексту – здание) с земельным участком площадью 993,0 кв. м по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Игарская, 20.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 242529 выдано 29.12.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3675000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3675000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 180000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 551464 выдано 27.02.2009 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
- для эксплуатации здания (растворный узел).

Кадастровый (или условный) номер земельного участка 54:35:041170:7.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

716000,0 рублей.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.07.2009  № 19324-р

Об утверждении условий приватизации помещения кафе в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Советский район, ул. Динамовцев, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009  
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения кафе в подвале и на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Динамовцев, 1 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 19324-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения кафе в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом  

по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1

1. Объектом приватизации является помещения кафе в подвале и на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Динамовцев, 1, площадью 992,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 652816 выдано 14.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 18653000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 18653000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 930000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.07.2009  № 19325-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009  
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 19325-р

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

цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,  
ул. Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2, площадью 117,1 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 431696 выдано 02.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 7879000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 7879000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 390000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.07.2009  № 19326-р

Об утверждении условий приватизации торгового помещения в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного кирпичного дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Ватутина, 28

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного кирпичного дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Ватутина, 28 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7123-р «Об утверждении условий приватизации торгового помеще-
ния в подвале и на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома по адресу: г. Новоси-
бирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 19326-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
торгового помещения в подвале и на 1-м этаже 5-этажного кирпичного дома 

по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 28

1. Объектом приватизации является торговое помещение в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного кирпичного дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. 
Ватутина, 28, площадью 985,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности АА-54 0070372 выдано 30.12.99 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 52414000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 52414000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.07.2009  № 19327-р

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале 6-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского, 17

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения аптеки в подвале 6-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовс-
кого, 17 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.04.2009 № 6928-р «Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в 
подвале 6-этаж-ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Котовского, 17».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 19327-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 17

1. Объектом приватизации является помещение аптеки в подвале 6-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовс-
кого, 17, площадью 137,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 246792 выдано 14.01.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2498000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2498000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 27.07.2009 № 19328-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Тарсуковым Сергеем Александровичем нежилого помеще-
ния по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 8/4

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального 
предпринимателя Тарсукова Сергея Алексанровича о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 09.06.2009 № 137): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Тарсуковым Сергеем Алексанровичем нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 8/4 (далее – арендуемое иму-
щество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Тарсукову 
Сергею Алексанровичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 19328-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Тарсуковым Сергеем  

Алексанровичем нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,  
Дзержинский район, ул. Есенина, 8/4

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Тарсуковым Сергеем Алексанровичем нежилое помещение по адресу: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 8/4, площадью 41,8 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АГ 589635 выда-
но 16.04.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Индивидуальный предприниматель Тарсуков Сергей Алексанрович имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1062000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 162000,0 рублей).

____________
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Ремонт мемориального   комплекса «Монумент Славы»  

в Ленинском районе г. Новосибирска»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта «Ремонт мемориального комплекса 
«Монумент Славы» в Ленинском районе г. Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАцИОННАЯ КАРТА АуКцИОНА»: 
п. 10 информационной карты «Требования к качественным характеристикам, 

предъявляемым к предмету аукциона» читать в следующей редакции:

10 Требования к 
качественным 
характеристикам, 
предъявляемым 
к предмету 
аукциона

1. Работы по устройству бетонной подготовки должны 
соответствовать требованиям СНИП 52-01-2003.
2. Работы по облицовке поверхностей гранитными 
плитами должны соответствовать требованиям СНиП 
3.04.01-87.
3. Гранитные плиты должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 9480-89 и иметь паспорта качества.
4. Работы по установке гранитных бортовых камней 
должны соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85.
5. Гранитные бортовые камни должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 9479-88 и иметь паспорта качества.
6. Работы по устройству газонов должны быть выполнены 
на основании требований СНиП III-10-75.
7. Применяемая тротуарная плитка должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 17608-91 и иметь паспорта качества.
8. Выполненные работы должны соответствовать 
требованиям действующих строительных норм и 
правил.
Гарантийный срок, в период которого подрядчик обязуется 
устранить за свой счёт выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 5 лет. 

п. 15 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:
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15 Обеспечение 
заявки на участие 
в аукционе

Участник размещения заказа представляет в качестве 
обеспечения аукционной заявки денежные средства 
в размере 5% от начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта, что составляет 450 000,00 
(четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ 
БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.
В назначении платежа указываются наименование 
Муниципального заказчика (МБУ «УДС»), название 
аукциона.

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер МБУ «УДС»      _____________________  С. П. Кондратьева
Юрист МБУ «УДС»         ____________________  А. В. Духовникова
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО из частного сектора на 

территории Заельцовского района города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в ли-
це администрации Заельцовского района города Новосибирска, уполномоченной 
на размещение муниципального заказа, приглашает принять участие в открытом 
аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ручной и механизированной уборке бесхозной территории Заельцовского района 
города Новосибирска в 2009г.

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства мэрии города Новосибирска 

уполномоченный орган: администрации Заельцовского района города Новоси-
бирска

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич, ул.Дуси Ковальчук, 272/4 каб.№1
Контактный телефон: 225-87-13
Адрес электронной почты: AKonaev@admnsk.ru 
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Селютин Олег Анатольевич – на-

чальник отдела Б,ОиТ администрации Заельцовского района.
Контактный телефон: 203-29-45

Предмет муниципального контракта: предоставление услуг по сбору и выво-
зу ТБО из частного сектора на территории Заельцовского района города Новоси-
бирска

Характеристики и объем предоставляемых услуг:
Кольцевой вывоз ТБО с территории частного сектора.
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов производится с 60 улиц (включая пере-

улки, спуски, подъемы), от 1760 домов, не реже чем один раз в неделю и не реже 1 
раза в месяц вывоз крупногабаритного мусора.

Место выполнения работ: г.Новосибирск, Заельцовский район, в соответствии 
с Технической частью аукционной документации.

Срок выполнения работ: До 31.12.2009 года

Начальная (максимальная) цена контракта: 564 388,00 (пятьсот шестьдесят 
четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630049, 
г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/4 каб.№1 с 9 часов 00 мин 29 июля . 2009 г. 

до 9 часов 00 мин. 14 августа 2009 г. время - Новосибирское
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/4, Администрация Заельцовского 
района г.Новосибирска, каб. №, 18 августа 2009 года в 9 часов 10 минут, время – 
Новосибирское.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук, 272/1, Администрация Заельцовского района г.Новосибирска, 
большой зал администрации, 25 августа 2009 года в 9 часов 10 минут, время – Но-
восибирское.

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

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

Глава администрации                  Е. В. Ваулин
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ИЗВЕщЕНИЕ №65/09-2 -ОА
о внесении изменений в документацию об открытом аукционе

для субъектов малого предпринимательства
оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания на 

территории Калининского района города Новосибирска.

28 июля 2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского райо-
на г.Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск,  
ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 
2760098, продлевает срок подачи заявок на участие в открытом аукционе до 15 ав-
густа 2009 года.

Срок проведения аукциона 10 часов 00 минут 20 августа 2009 года.
оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания  

на территории Калининского района города Новосибирска.

Глава администрации                 Ким Т. С.
Секретарь комиссии                 Швецов В. И.
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ИЗВЕщЕНИЕ №65/09-3 -ОА
об отказе от проведения открытого аукциона
для субъектов малого предпринимательства

оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания на 
территории Калининского района города Новосибирска.

29 июля 2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского райо-
на г.Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск,  
ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 
2760098, извещает об отказе от проведения открытого аукциона на 

оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания 
на территории Калининского района города Новосибирска.

Глава администрации                 Ким Т. С.

Секретарь комиссии                 Швецов В. И.
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Извещение №67/09-ОК
о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
(п.Клюквенный) жилищного фонда Калининского района

28 июля 2009 года

1 2 �
1 Наименование 

Заказчика, 
контактная 
информация

Мэрия города Новосибирска в лице администрации Ка-
лининского района, расположена:
630075, г. Новосибирск-75, ул.Б.Хмельницкого, 2. 
тел. 2760682, факс.2760682
Контактные лица: зам. начальника отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства, Белик Влади-
мир Юрьевич, тел. 2760048.

2 Наименование 
уполномоченного 
органа по 
проведению 
открытого 
конкурса, 
контактная 
информация

Администрация Калининского района, расположена: г. 
Новосибирск,
630075, г. Новосибирск-75, ул.Б.Хмельницкого, 2. 
тел. 2760682, факс.2760682

� Вид и предмет 
конкурса

Открытый конкурс по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными дома-
ми (п.Клюквенный) жилищного фонда Калининского 
района

� Место и сроки 
(периоды) 
выполнения работ

г. Новосибирск, жилищный фонд Калининского райо-
на.
Сроки выполнения работ предусмотрены договором 
управления многоквартирным домом.

5 Конкурс состоит 
из следующих 
лотов

Количество лотов – 1
(Приложение №2)

6 Размер 
ежегодного 
исполнения 
обязательств по 
каждому лоту 

№ лота Обязательные услуги
лот №1 603 222,05

Цена, указанная в конкурсной заявке по лоту без уче-
та холодного и горячего водоснабжения, электро и теп-
лоэнегрии.
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1 2 �
7 Краткая 

характеристика 
выполняемых 
работ 

Управление многоквартирными домами.

8 Участники 
конкурса
( претенденты)

Любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
представившие заявку на участие в конкурсе.

9 Требования к 
претендентам 1. Соответствие претендентов установленным феде-

ральными законами требованиям к лицам, осуществля-
ющим выполнение работ, оказание услуг, предусмот-
ренных договором управления многоквартирным до-
мом.
2. В отношении участника – юридического лица – не 
должна проводиться ликвидация или процедура банк-
ротства. 
3. Деятельность участника не должна быть приостанов-
лена на день рассмотрения заявки на участие в конкур-
се.
4. Отсутствие задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стои-
мости активов участника по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период.
5. Отсутствие у претендента кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 70% балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период.
6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкур-
сной документации, средств, в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе.
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1 2 �
10 Документы, 

входящие в состав 
заявки на участие 
в конкурсе

Конкурсная заявка, которую представляет Участник 
конкурса в соответствии с настоящими правилами, 
должна включать в себя следующее:
1. Заявку на участие в конкурсе (Приложение 4)
2. Сведения и документы о претенденте:
2.1. Анкету участника .
2.2. Выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника конкурса, 
в случае необходимости.
2.4 Реквизиты банковского счета .
3. Документы, подтверждающие соответствие претен-
дента установленным требованиям для участия в кон-
курсе.
3.1 Документы, подтверждающие внесение средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

11 Обеспечение 
заявки на участие 
в конкурсе

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
претендент вносит средства на указанный в конкурсной 
документации счет.
Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по 
каждому Лоту отдельно из расчета 5% от суммы ежеме-
сячной платы за услуги и работы по содержанию и ре-
монту жилых помещений. 
Реквизиты для перечисления залоговых сумм: 
Получатель:
Департамент земельных и имущественных отношений
г. Новосибирска
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Расчетный счет 40302810500000000058
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛ.
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001

12 Требования к 
оформлению 
заявок на участие 
в конкурсе

Участник конкурса представляет оригинал заявки на 
участие в конкурсе.
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1 2 �
13 Срок подачи 

заявок на участие 
в конкурсе

С момента размещения на официальном сайте мэрии и 
опубликования в «Бюллетене органов городского само-
управления г. Новосибирска» до 14-00 часов «31 авгус-
та» 2009 года (время Новосибирское)

14 Место подачи 
заявок 

630015, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, Адми-
нистрация Калининского района, кабинет 28

15 Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов с 
заявками 

630015, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2 , адми-
нистрация Калининского района, кабинет 1
Дата: «31 » августа 2009 года
Время: 14:00 час (время Новосибирское)

16 Срок и место 
рассмотрения 
заявок и 
подведения 
итогов конкурса

630075, г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, Адми-
нистрация Калининского района, кабинет 1 
Дата:«03 » сентября 2009 года
Время: 10:00 час (время Новосибирское)

17 Срок заключения 
договора управле-
ния с собственни-
ками жилых поме-
щений в многоквар-
тирных домах, явля-
ющимися объектом 
конкурса.(Договоры 
управления заклю-
чает управляющая 
компания победи-
тель конкурса)

20 дней с момента подписания протокола рассмотрения 
и оценки конкурсных заявок.

Глава администрации Калининского района        Т. С. Ким

Секретарь комиссии              В. И. Швецов



48

 Извещение № А-19-09г. от 30.07.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных материалов для 

нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1 на III квартал 2009г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Саркисян Илона Максимовна, тел..226-35-94

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов, изделий медицинского назначе-
ния и расходных материалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1».

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: по заявке муниципального заказчика в течение III квартала 
2009г.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Расходный материал для ангиографии 207 673,00руб
Лот № 2 Лампы бактерицидные 8 600,00руб
Лот № 3 Расходный материал для опер блока 104 700,00руб
Лот № 4 Пакет бумажный для ЦСО 69 400,00руб
Лот № 5 Расходные материалы для лабораторной 

диагностики
15 075,00руб

Лот № 6 Упаковочный материал 99 999,20руб
Лот № 7 Клипсы титановые 48 000,00руб
Лот № 8 Игла для взятия биопсии 90 000,00руб
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Лот № 9 Манжета 19 467,00руб
Лот № 10 Медикаменты разных групп 24 581,80руб
Лот № 11 Растворы крахмала 256 205,00руб
Лот № 12 Гелофузин 127 105,00руб
Лот № 13 Липоплюс 5 540,60руб
Лот № 14 Растворы электролитные 127 776,00руб
Лот № 15 Тетраспан 91 936,00руб
Лот № 16 Нефротект 2 944,48руб
Лот № 17 Пульсоксиметричные датчики и расходники для 

ИВЛ и анестезии
806 889,10руб

Лот № 18 Стоматологические расходники 7 755,00руб
Лот № 19 Дормикум 55 774,40руб
Лот № 20 Расходники инфузионные 130 955,00руб
Лот № 21 Емкость для сбора отходов 210 000,00руб
Лот № 22 Зивокс 362 092,60руб
Лот № 23 Химиотерапевтические средства 151 138,20руб
Лот № 24 Пленка рентгеновская 108 000,00руб

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 3.08.2009 г. до 16-00 час 19.08.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 
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Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 26.08.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на реконструкцию кровли для нужд МБДОу №329 . 

МУ «ХЭО» управления образованием администрации Дзержинского района города 
Новосибирска, расположенное по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), извещает о прове-
дении открытого аукциона на реконструкцию кровли для нужд МБДОУ №329.

Открытый аукцион проводится: для нужд МБДОУ №329.
Предмет муниципального контракта: реконструкцию кровли для нужд  

МБДОУ №329.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска на 2009 год .
Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до «30» 

октября 2009 года. Ремонт должен быть выполнен согласно ведомости объемов ра-
бот и материалами, указанными в ведомости (либо аналогичными)

 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Кровля

1 Разборка покрытий кровель из 
рулонных материалов 

м2 255,67

2  Разборка покрытий кровель из 
листовой стали

 м2 12,40

3 Демонтаж балок стропильных м2 255,67
4 Демонтаж обрешетки с прозорами м2 255,67
5 Демонтаж кирпичной кладки м3 11,00
6 Кирпичная кладка  М3 11,00
7 Демонтаж керамзита М3 42,6
8 установка элементов каркаса из 

брусьев 
М3 1,92

9 установка стропил М3 12,6
10 устройство обрешетки сплошной М2 255,67
11 утепление покрытий плитами из 

минеральной ваты
М2 213,1

12 устройство карнизов фронтонов М2 19,2
13 устройство ходов переходных мостков м/п 90,0
14 Монтаж кровельного покрытия из 

металлочерепици
М2 255,67

15 Огнезащита деревянных конструкций М2 3579,0
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Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и 
обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых 
подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 3 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам выполненных работ. 

Место выполнения работ: 630124 г. Новосибирск, ул. Республиканская 17а.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 1000000,00 рублей (один миллион рублей 00 копеек).
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 404ас 9-00 до 18-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 10 часов 00 минут « 24 »августа 2009 г (время 
Новосибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.312а. 
Время: с 10:00 часов 00 минут (время Новосибирское) « 24 » августа 2009 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Дзержинского района города Новосибирска Тимаков Алексей Борисович. Ответс-
твенный за технические вопросы Грязин Сергей Николаевич тел.279-17-04..      

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов « 2» сентября 

2009 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начи-
нается с 9 часов 15 минут «2» сентября 2009 года каб.404а.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не установлены.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней со дня разме-
щения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня под-
писания указанного протокола.

Директор МУ «ХЭО» ______________________ П.А.Мальцев.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО РуЧНОЙ И МЕХАНИЗАРОВАННОЙ уБОРКЕ БЕСХОЗНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЗАЕЛьцОВСКОГО РАЙНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
В 2009 ГОДу

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в ли-
це администрации Заельцовского района города Новосибирска, уполномоченной 
на размещение муниципального заказа, приглашает принять участие в открытом 
аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ручной и механизированной уборке бесхозной территории Заельцовского района 
города Новосибирска в 2009г.

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства мэрии города Новосибирска 

уполномоченный орган: администрации Заельцовского района города Новоси-
бирска

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/1
Контактное лицо: Конаев Артем Николаевич, ул.Дуси Ковальчук, 272/4 каб.№1
Контактный телефон: 225-87-13
Адрес электронной почты: AKonaev@admnsk.ru 
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Селютин Олег Анатольевич – на-

чальник отдела Б,ОиТ администрации Заельцовского района.
Контактный телефон: 203-29-45

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ручной и механи-
зированной уборке бесхозной территории Заельцовкого района города Новосибир-
ска в 2009г.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
1. Выполнение работ по ручной и механизированной уборке бесхозной террито-

рии Ленинского района города Новосибирска в 2009г. согласно технической части 
Раздела IV Аукционной документации

2. Уборка, погрузка, вывоз мусора и снега осуществляется транспортом Испол-
нителя. 

3. Посыпка песком тротуаров.
4.При обильных снегопадах: дополнительно механизированная уборка и вывоз 

снега в течение 2-х суток на лицензированные отвалы.
5. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН.
6. Все работы осуществляются собственными силами Исполнителя, без привле-

чения субподрядных организаций.
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Место выполнения работ: г.Новосибирск, Заельцовский район, в соответствии 
с Технической частью аукционной документации

Срок выполнения работ: До 31.12.2009 года

Начальная (максимальная) цена контракта: 722 000,00 (семьсот двадцать две 
тысячи) рублей.

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630049, 
г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/4 каб.№1 с 10 часов 00 мин 29 июля 2009 г. 

до 10 часов 00 мин. 13 июля 2009 г. время - Новосибирское
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у органа, 
уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. 

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

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 272/4, Администрация Заельцовского 
района г.Новосибирска, каб. №, 18 августа 2009 года в 9 часов 20 минут, время – 
Новосибирское.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630049, г.Новосибирск, 
ул.Дуси Ковальчук, 272/1, Администрация Заельцовского района г.Новосибирска, 
большой зал администрации, 25 августа 2009 года в 9 часов 20 минут, время – Но-
восибирское.

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

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

Глава администрации                  Е. В. Ваулин
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ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

на выполнение работ по реконструкции воздушно-кабельной линии 0,4 кВ для 
электроснабжения жилых домов по ул. Декоративный лесопитомник.

«___»___________2009 года

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города Новосибирска, расположенный по адресу - 630099, г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, (официальный сайт - www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и орган, 
уполномоченный муниципальным заказчиком на размещение муниципаль-
ного заказа: Администрация Заельцовского района г. Новосибирска, при которой 
создана комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный по ад-
ресу: - 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, тел.2258713предлагают 
заинтересованным лицам принять участие в размещении муниципального заказа 
путем проведения торгов в форме открытого аукциона на выполнение работ по 
реконструкции воздушно-кабельной линии 0,4 кВ для электроснабжения жи-
лых домов по ул. Декоративный лесопитомник.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион № __ “На право заключе-
ния муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции воздуш-
но-кабельной линии 0,4 кВ для электроснабжения жилых домов по ул. Декоратив-
ный лесопитомник “.

Условия размещения муниципального заказа: 
- начальная (максимальная) цена контракта 1 586 543 руб.;
- срок выполнения работ – с даты подписания муниципального контракта до 

1.10. 2009 года.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расхо-

ды по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и ма-
териалы, уборка и вывоз порубочных остатков, все уплачиваемые и взимаемые на 
территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание 
и прочие накладные расходы, которые должен будет оплатить участник, и остается 
неизменной в течение всего срока исполнения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального контракта, 
условиях ценообразования и оплаты содержится в Документации об аукционе.

Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Житова 

Татьяна Эдуардовна, телефон: 226-18-77
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского района 
г. Новосибирска Конаев Артем Николаевич, телефон: 225-87-13

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
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за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут __июня 2009 года до 09 часов 00 минут __ июля 
2009 года по адресу - 630049, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 272/4, каб. 17 (вре-
мя новосибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут __
29__ июля 2009 года до 09 часов 00 минут _18_ августа 2009 года (окончательный 
срок приема заявок - время новосибирское) по адресу - 630049, г. Новосибирск, ул. 
Д. Ковальчук, 272/4, каб. 17 на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Заельцовского 
района г. Новосибирска Конаев Артем Николаевич, телефон 225-87-13.

Место, дата и время проведения аукциона: __9__ часов __00__ минут __ 
25__ августа 2009 года (время новосибирское), по адресу - 630049, г.Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, 272/1 (актовый зал администрации Заельцовского района).

Глава администрации                 Е. В. Ваулин

Секретарь комиссии                 А. Н. Конаев
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Извещение №А-03-09
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку медицинского оборудования для нужд 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 

Новосибирска «Городская клиническая больница №25»
(реестровый номер торгов – 03/09ОА)

             

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоох-
ранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №25», располо-
женный по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
медицинского оборудования МБУЗ ГКБ №25

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирс-

ка «Городская клиническая больница № 25»

Сведения о муниципальном заказчике: 
МБУЗ ГКБ №25
630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч: 40404810900000030092
ИНН 5410127176

Предмет муниципального контракта: 
Поставка медицинского оборудования для МБУЗ ГКБ №25.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Ло-
та

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

1

Медицинское оборудова-
ние УЗИ-аппарат высоко-
го класса

2 500 000

С учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, сер-
тификацию, монтажные и пусконаладочные работы, обучение, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного го-
да после подписания акта, другие обязательные платежи и прочие накладные рас-
ходы. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-



58

емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в доку-
ментации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Александра 
Невского, 1а, здание управления, 2 этаж, каб. №2 тел. 271-48-20, с 9:00 ч. «31» ию-
ля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Официальное печатное издание: «Бюллетень 
органов городского самоуправления Новосибирска»

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в течение трех дней со дня подписания конт-

ракта по адресу: 630075, Новосибирск, МБУЗ ГКБ №25, роддом.
Количество поставляемого товара:1шт
Лот №1
Стационарный УЗ-аппарат высокого класса

№ Наименование пара-
метра

Наличие функ-
ции или величины 
параметра,заданная по ТЗ

Наличие 
функции 
или величи-
ны парамет-
ра в предла-
гаемой про-
дукции

Примечание

1 Режимы сканиро-
вания

В-режим (истинная тка-
невая гармоника)

 

В-Режим+M-режим
В-Режим+Допплер 
(управляемый)
В-Режим+Цветное кар-
тирование (ЦДК) (уп-
равляемый)
В-Режим+Power 
Допплер (управляемый)
В-Режим+Допплер+ 
Цветное картирование 
(ЦДК) (Triplex Режим) 
(управляемый)
В-
Режим+Допплер+Power 
Допплер (Triplex 
Режим) (управляемый)
CW (непрерывный) 
Допплер
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2. Триплексный режим 
с тремя активными 
изображениями

Наличие

3. Диапазон частот 
датчиков

Механических датчиков 
5,0 - 20 Мгц 
Линейных и конвексных 
датчиков 1,9 - 15.0 Мгц

4. Число приемо-пере-
дающих каналов Не менее 1024

5. Динамический диа-
пазон Не менее 170 дБ

6. Увеличение изобра-
жения в реальном 
времени 

Не менее 4 кратного 

7. Количество фокус-
ных зон Не менее 25

8. Размер контрольно-
го объема 1 – 20 мм

9. Одновременное ис-
пользование фокус-
ных зон

Не менее 8

10. Истинная тканевая 
гармоника Наличие

11. Контрастная гар-
моника Возможность

12. Автотрассировка 
Допплеровского 
спектра

Наличие

13. Кинопетля
Не менее 3000 кадров

14. Характеристики 
изображения:

Монитор 17”, цветной, 
LCD
 SVGA (75 Гц ) 800 x 
600 точек
Серая шкала 256

15. Размеры участка 
сканирования Min - 0,5cм max – 28 см
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16. Разъемы для под-
ключения

Не менее 3 для элект-
ронных датчиков-на-
личие, 
не менее 1 для механи-
ческих датчиков-воз-
можность
Аудио/видео, RGB, 
2хS-VHS video, RS232, 
Световое перо, ножное 
управление, USB

17. Программы расче-
тов для:

Общих исследований
Акушерства и гинеко-
логии
Хирургии
Ангиологии
Кардиологии
Урологии 

18. Чувствительность 
Допплера

От 0.1 см/сек до 18.4 
м/сек

19. Управляемый 
Допплер +/- 40°

20. Система формиро-
вания трехмерного 
изображения 

Наличие

21. DICOM Наличие

22. Разделение экрана 
(по вертикали или
горизонтали), в том 
числе с возможнос-
тью вывода обоих 
изображений в ре-
альном времени

Наличие

23. Стерилизуемый дис-
танционный пульт 
управления

возможность
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24. Возможность одно-
временного выведе-
ния УЗ и эндоскопи-
ческого изображе-
ния на монитор ла-
пароскопической 
стойки 

возможность

25. Сохранение изобра-
жения на жесткий 
диск, флэш-карту, 
СD-диск

Наличие

26. Размеры Не более 1500 х 600 х 
800 мм

27. Вес Не более 85 кг. 
Возможность переме-
щения по корпусу

наличие

28. Гель для ультразву-
ковых исследований наличие

29. Источник беспере-
бойного питания 
адаптированный к 
российским элект-
рическим сетям

наличие

30. Ч/б видеопринтер
Наличие

31 Датчики
Характеристики 
датчиков:

Стерилизация всех дат-
чиков полным погру-
жением в дезинфи-
цирующий раствор. 
Возможность обработки 
многоразовых пункци-
онных адаптеров авто-
клавированием,
совместимость всех 
поставляемых датчиков 
с ультразвуковым аппа-
ратом, имеющимся у за-
казчика в эксплуатации



62

1.Конвексный 
датчик

Частота 2,0 – 6,0 МГц
Размер акустической 
поверхности 62.5 x 13 
мм
Поддержка режимов 
«B, M, Doppler, BCFM, 
Tissue Harmonic, and 
Contrast*»
Диапазон фокусировки 
12 - 200 mm
Габаритные размеры 
104 x 77 мм.
Вес 180 г
Наличие кнопки оста-
новки изображения на 
корпусе датчика.
Возможность исполь-
зования многоразового 
пункционного адаптера. 
Регулируемый диаметр 
канала адаптера 0,6 – 
2,4 мм, угол введения 
пункционной иглы 180

2. Линейный датчик

Частота 6.0 – 12 МГц
Диапазон фокусировки 
2 - 55 мм
Размер акустической 
поверхности 50 x 4 мм
Габаритные размеры 
105 x 64 x 22 мм
Вес 98 г.
Поддержка режима 
«True Echo Harmonics»
Наличие кнопки оста-
новки изображения на 
корпусе датчика.
Возможность исполь-
зования многоразово-
го пункционного адап-
тера с углом введения 
пункционной иглы 300, 
450 и 600.
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3. Трансвагинальный 
датчик

 Частота 6-9 МГц 
Пенетрация 11см
Угол обзора 150°
Размер акустической 
поверхности 26 x 5 мм
Габаритные размеры 22 
x 35 x 319 мм
Вес 140 г.
Поддержка 
Допплеровских режи-
мов (Цветное картиро-
вание (ЦДК)+ Power 
Допплер)
Возможность исполь-
зования многоразового 
пункционного адаптера.

32
Пункционный адап-
тер для трансваги-
нального датчика

Многоразовый метал-
лический пункционный 
адаптер с возможнос-
тью обработки автокла-
вированием, диаметр 
канала адаптера 1,8 мм, 
угол введения пункци-
онной иглы 0,90 .

 ДОПОЛНИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Гарантия Не менее 12 месяцев 
2. Постгарантийное обслуживание Наличие
3. Руководство пользователя на русском язы-

ке
Наличие

4. Обучение персонала (при инсталляции) 1 врач
5. Дополнительное обучение Обучение одного специ-

алиста за счет поставщи-
ка в г. Москва с выдачей 
удостоверения о краткос-
рочном повышении квали-
фикации

6. Сертификат соответствия Госстандарта 
РФ

Наличие
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7. Регистрационное удостоверение 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

Наличие

8. Состояние поставляемого оборудования Новое, не бывшее в экс-
плуатации

9. Срок поставки 3 дня со дня подписания 
контракта

Стоимость: 2 500 000,00 рублей, предоплата не предусмотрена, оплата по ме-
ре финансирования с возможной рассрочкой на срок до шести месяцев.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки не 
предусмотрено 

Источник финансирования исполнения данного контракта: средства, полу-
ченные по родовым сертификатам.

Сроки и порядок оплаты: Предоплата не предусмотрена. Оплата  производит-
ся  после поставки товара  безналичным платежом, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика на основании товарно-транспортных  на-
кладных, акта приемки и акта ввода в эксплуатацию, подписанных Заказчиком  или 
его представителем с одной стороны и Поставщиком с другой,  с возможной от-
срочкой платежа до шести месяцев.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 

Волкова Галина Владимировна, адрес электронной почты: Gkb25@mail.ru теле-
фон 271-48-20.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Матвеева Ирина Вла-
димировна 276 19 68

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 « 31» июля 2009 года до 10:00 ч. «20» августа 

2009 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, здание 
управления , 2 этаж, каб.№2; 

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул.Александра Невского 1а, здание управления; с 10:00 часов «21» авгус-
та 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул.Александра Нев-
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ского 15/1, административный корпус №7 в 10:00 часов «26» августа 2009 г.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 

представителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 

«26» августа 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул.Александра Невского 15/1, ад-
министративный корпус №7.

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

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

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 630075, 
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а, здание управления , 2-й этаж - дого-
ворной отдел (кабинет№2), с 900 до1600 час (обед с 13 до 14) час с 31 июля 2009 г. 

В течение двух рабочих дней, со дня поступления письменного запроса заказ-
чик направляет в письменной форме или в форме электронного документа аукци-
онную документацию.

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не: не установлена

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

Не предоставлены.
Размер обеспечения муниципального контракта: не предусмотрено



66

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не ранее чем через 10 дней с момента размещения на сайте 
протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.

Главный врач МБУЗ ГКБ №25 _____________________Т.П.Баснак

Председатель комиссии по
размещению муниципального заказа  ___________________ Е.В.Бушуева

Исп.
Волкова Г.В.
271-48-20
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по проведению 
16-го фестиваля творчества детей-инвалидов в городе Новосибирске в 2009году.

(реестровый номер торгов – 38/09ОА)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по проведению 16-го фестиваля творчества детей-ин-
валидов в городе Новосибирске в 2009 году.

                    
Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска.

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

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001,       
р/счет 40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Даунгли Наталья Васильевна, адрес электронной почты: 
NDaungli@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг по проведению 16-го фестиваля творчества детей-инвалидов в 

городе Новосибирске в 2009году 
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Объем оказания услуг: 
№ лота Объем оказания услуг
Лот № 1 Оказание услуг по проведению 16-го фестиваля творчества детей-ин-

валидов в городе Новосибирске в 2009году:
1)отбор кандидатов (вокальное, танцевальное творчество, художест-
венное слово) для заключительного гала-концерта фестиваля;
2) мероприятие должно быть проведено в помещении со сценой, гар-
деробом, вместимостью 600 человек, а также гримерными помеще-
ниями.
Фестиваль должен быть проведен в любой день с 01.12.2009года по 
05.12.2009года (продолжительность мероприятия – 3часа);
3) исполнитель должен организовать на площадке фестиваля 2 репе-
тиции по 2 часа в любые дни до дня проведения мероприятия;
4)изготовление приглашений (600 шт.);
5)изготовление дипломов (не менее 20 шт.).

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «31» июля 2009 г. 

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

Место и сроки оказания услуг:
№ лота Объем оказания услуг
Лот № 1 Оказание услуг по проведению 16-го фестиваля творчества детей-инвалидов в 

городе Новосибирске в 2009году:
1)отбор кандидатов (вокальное, танцевальное творчество, художественное 
слово) для заключительного гала-концерта фестиваля; - после заключения 
муниципального контракта (график выезда в районы будет предоставлен 
исполнителю до 15 октября 2009 года.)
2) мероприятие должно быть проведено в помещении со сценой, гардеробом, 
вместимостью 600 человек, а также гримерными помещениями.
Фестиваль должен быть проведен в любой день с 01.12.2009года по 
05.12.2009года (продолжительность мероприятия – 3часа)
Место оказания услуг: Новосибирский академический молодежный театр 
«Глобус», г.Новосибирск, ул. Каменская, 1
3) исполнитель должен организовать на площадке фестиваля 2 репетиции по  
2 часа в любые дни до дня проведения мероприятия;
4)изготовление приглашений (600 шт.) - не позднее 10 ноября 2009 года;
5) изготовление дипломов (не менее 20 шт.) - не позднее 15 ноября 2009 года.
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Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

  № лота Наименование и описание 
лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта(цена ло-
та), рублей

Величина пони-
жения началь-
ной (максималь-
ной) цены конт-
ракта (шаг аукци-
она – 5%)

Лот № 1 Оказание услуг по проведе-
нию 16-го фестиваля твор-
чества детей-инвалидов в го-
роде Новосибирске в 2009го-
ду

200 000 10 000

с учетом НДС, все расходов и затрат, связанных с оказанием услуг, а также на-
логов и сборов, установленных действующим законодательством РФ и прочих на-
кладных расходов.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64. 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «03» августа 2009 года
до 18:00 ч. «19» августа 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «20» августа 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 430 каб. 
Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-

ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки:  
НЕ ТРЕБуЕТСЯ. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «20» августа 2009 г. по 10:00 
часов «25» августа 2009г
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Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430 в 10:00 часов «27» августа 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-
ставителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«27» августа 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней. 
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уТВЕРЖДАЮ:            

Директор Муниципального
учреждения г. Новосибирска
«управление капитального 
строительства» 
_____________ В.И.Васильев
«____»________2009г

СООБщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКуРСНуЮ ДОКу-
МЕНТАцИЮ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Му-
НИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕО-
ЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СО-

СТОЯНИЯ ОБЪЕКТА «шКОЛА №51 ПО уЛ.КуБОВАЯ, 16А В ЗАЕЛьцОВ-
СКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА», РАЗРАБОТКу шуРФОВ, 
ВСКРЫТИЕ КОНСТРуКцИЙ уЗЛОВ И ПОСЛЕДуЮщуЮ ЗАДЕЛКу  

уЗЛОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул.Трудовая,1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесе-
нии изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение инженерно-геологических изыс-
каний, обследования технического состояния объекта «Школа №51 по ул.Кубовая, 
16а в Заельцовском районе города Новосибирска», разработку шурфов, вскрытие 
конструкций узлов и последующую заделку узлов (при необходимости).

1. Пункты Приложения № 5 к Конкурсной документации (муниципальный конт-
ракт) изложить в следующей редакции:

- п.2.2.1: «Выполнить инженерно-геологические изыскания, обследование тех-
нического состояния объекта «Школа №51 по ул. Кубовая, 16а в Заельцовском 
районе города Новосибирска» вскрытие конструкций узлов и последующую задел-
ку узлов (при необходимости) в соответствии с заданием (Приложение 1), являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего контракта, в срок указанный разделом 7 
настоящего контракта».

- п.2.2.3: «Результат выполненной работы должен быть пригоден для строитель-
ства и соответствовать действующим нормативам».

- п. 2.2.6: «Сдать выполненные работы Заказчику по акту сдачи – приемки заклю-
чения по результатам обследования технического состояния объекта и отчета по 
результатам инженерно-геологических изысканий».
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- п.7.2: «Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта 
сдачи–приемки заключения по результатам обследования технического состояния 
объекта и отчета по результатам инженерно-геологических изысканий. Количество 
предоставляемого Заказчику отчета – 4 экземпляра, заключения – 4 экземпляра.»

2. Включить в Приложение № 5 к Конкурсной документации (муниципальный 
контракт) пункт п.2.2.8., следующего содержания: «При заключении настоящего 
контракта, при необходимости, предоставить лицензию, в случаях предусмотрен-
ных законодательством РФ (приложение 4)».

3. В раздел «Приложения» муниципального контракта включить п.4 «Лицензия». 
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИКЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 41-2-ОА/09

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтно-строительных работ помещений центральной диспетчерской 

и узла связи здания центральной подстанции МуЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» 

(реестровый номер торгов - 31/09ОА)

“30” июля 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта выполнение ремонтно-строитель-
ных работ помещений центральной диспетчерской и узла связи здания Централь-
ной подстанции МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

Наименование лота:
№ 
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 
рублей

Величина 
понижения 
начальной цены 
контракта - 5% 
(шаг аукциона), 
руб.

1 Выполнение ремонтно-
строительных работ 
помещений центральной 
диспетчерской и узла 
связи здания Центральной 
подстанции МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» 

3 882 968,00 194 148,40 

ИТОГО: 3 882 968,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

227-41-92

Саньков Виктор 
Николаевич

- Заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя

222-04-30

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

222-79-64

Самойлова Нина 
Викторовна

- Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике 
мэрии города Новосибирска

227-17-12

Аукционист:  
Занаева Светлана 
Бальжиновна

- Ведущий специалист отдела 
организационной работы муниципального 
учреждения “Служба технического 
контроля и развития материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения”, секретарь

222-79-64

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 
“30” июля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.

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

По лоту № 1 Выполнение ремонтно-строительных работ помещений цен-
тральной диспетчерской и узла связи здания Центральной подстанции МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» к участию в открытом аукционе были 
допущены следующие участники:
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№ за-
явки

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

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый Ад-
рес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Га-
рантСтрой»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Нижего-
родская, д. 242

630039,  
г. Новоси-
бирск, ул. Ни-
китина, д. 
107а, офис 205

211-74-93

2 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Стро-
ительная компания 
«Ротура»

630029, г. Новоси-
бирск, ул. 1-ая Чу-
лымская, 112/1, 
оф. 24

630049, г. Но-
восибирск, 
Красный про-
спект, д. 85/2

299-10-85

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СПРИНТЕР»

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Гого-
ля, 204б

Тот же 263-01-31, 
349-87-56

� Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«СтройТехСервис»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 52

Тот же 203-53-09

5 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Квад-
ратный метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

Тот же 201-50-04, 
201-50-07

6 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Кап-
ремстрой»

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Астро-
номическая, 13

Тот же 212-81-05

7 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью Стро-
ительная фирма 
«Гранит»

630032, г. Ново-
сибирск, Горс-
кий мкр, дом 78, 
офис 2

Тот же 292-66-50, 
361-32-91

8 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Сиб-
строй»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Щетин-
кина, 62

Тот же 218-11-33
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9 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью До-
рожно-строитель-
ное предприятие 
«Дорожник»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Якуше-
ва, 256

Тот же 353-70-98

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие участники:
№ 

заяв-
ки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника размеще-

ния заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридическо-
го лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон-
тактного те-

лефона

1 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ГарантСтрой»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Нижего-
родская, д. 242

630039,  
г. Новоси-
бирск, ул. 
Никити-
на, д. 107а, 
офис 205

211-74-93

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СПРИНТЕР»

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
204б

Тот же 263-01-31, 
349-87-56

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«СтройТехСервис»

630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая, 52

Тот же 203-53-09

5 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Квадратный метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

Тот же 201-50-04, 
201-50-07

6 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Капремстрой»

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Астро-
номическая, 13

Тот же 212-81-05

7 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Строительная фирма 
«Гранит»

630032, г. Ново-
сибирск, Горс-
кий мкр, дом 78, 
офис 2

Тот же 292-66-50, 
361-32-91

8 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сибстрой»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Щетин-
кина, 62

Тот же 218-11-33
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9 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Дорожно-строительное 
предприятие «Дорож-
ник»

630009, г. Новоси-
бирск, ул. Якуше-
ва, 256

Тот же 353-70-98

Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1:
№ 
за-
яв-
ки

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-

ции) юридичес-
кого лица,ИП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного 
телефона

2
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью Строительная 
компания «Ротура»

630029, г. Ново-
сибирск, ул. 1-
ая Чулымская, 
112/1, оф. 24

630049, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, д. 85/2

299-10-85

Признать победителем аукциона по лоту № 1:

ООО «ГарантСтрой»
Место нахождения: 
630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 242
Почтовый адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 107а, офис 205
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 2 329 780,80 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 1:

ООО «Капремстрой»
Место нахождения: 
630003, г. Новосибирск, ул. Астрономическая, 13
Почтовый адрес: Тот же
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 465 684,68 рублей.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

________________
Коновалова Наталья 
Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Начальник 
департамента по 
социальной политике 
мэрии города 
Новосибирска, 
председатель ________________ Львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № А-114-09 (А-15-09 от 02.07.09 г.)

на поставку противоопухолевых средств для нужд МБУЗ
города Новосибирска«ГКБ №1» на III квартал 2009 г.

«30» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: - поставка противоопухолевых средств 
для нужд МБУЗ

города Новосибирска«ГКБ №1» на III квартал 2009 г..

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, 
руб.

Лот № 2 Противорвотные средства 183 040,00
Лот № 3 Противоопухолевые средства. Алкилирующие средства 683 924,44
Лот № 6 Метаболики 106 099,40
Лот № 7 Стимуляторы гемопоэза 27 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-07-02

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
-Секретарь аукционной комиссии

226-35-94

Гладких Юлия 
Сергеевна

- Экономист
- Член аукционной комиссии

Пушкарев Олег 
Владимирович

-Зав. отд. ОМЭА и ПП
- член аукционной комиссии

Полоскова 
ЕленаСергеевна

-Экономист
-член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 
минут по 11 часов 00 минут «30» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, Залес-
ского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.
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Результаты: 

Лот №2 – Противорвотные средства 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

2 ЗАО фирма «Центр 
внедрения «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шос-
се, 22, корп. 4

630041, г. Новосибирск,  
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

2 ЗАО “Компания Вита-
макс” 

630001 г. Новоси-
бирск
Калинина, 57 

630001 г. Новосибирск
а/я 310
225-53-14 ,225-24-06
offise@vitamax.biz

Признать победителем аукциона –ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта –151 923,20 руб. (сто пятьдесят од-

на тысяча девятьсот двадцать три руб.20 коп.)

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

- ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск, Калинина, 57
Почтовый адрес: 115522, Москва, Пролетарский проспект,10а
Предпоследнее предложение о цене контракта – 152 838,40руб. (сто пятьде-

сят две тысячи восемьсот тридцать восемь руб. 40 коп.)

Участник размещения заказа ООО «Компания «Фармстор» – по Лоту № 2 не 
явился на процедуру аукциона .

Лот №7 - Стимуляторы гемопоэза
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

7 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шос-
се, 22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. Станци-
онная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru
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7 ЗАО “Компания 
Витамакс” 

630001 г. Новоси-
бирск
Калинина, 57 

630001 г. Новосибирск
а/я 310
225-53-14 ,225-24-06
offise@vitamax.biz

Признать победителем аукциона –- ЗАО “Компания Витамакс”
Место нахождение: 630001 г. Новосибирск, Калинина, 57
Почтовый адрес: 115522, Москва, Пролетарский проспект,10а
Предпоследнее предложение о цене контракта – 24 165,00 руб. (двадцать че-

тыре тысячи сто шестьдесят пять руб. 00 коп.)

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

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта –24 300,00руб. (двадцать четыре 

тысячи триста руб. 00 коп.)

По Лоту № 3 (Противоопухолевые средства. Алкилирующие средства) и по Лоту 
№ 6 (Метаболики) - участник размещения заказа ООО «Компания «Фармстор»– не 
явился на процедуру аукциона, и в аукционе участвовал один участник ЗАО “Ком-
пания Витамакс”. Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муни-
ципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контракта:

– Лот № 3 – 677 085,20руб. (шестьсот семьдесят семь тысяч восемьдесят пять 
руб. 20 коп.) 

- Лот № 6- 105 568,90руб (сто пять тысяч пятьсот шестьдесят восемь руб. 90 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике 
- Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель аукционной 
комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Секретарь аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Член аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

О.В. Пушкарев

Член аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Член аукционной 
комиссии _____________________ 

(Подпись)

Е.С. Полоскова

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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Комиссия 
по размещению муниципального заказа

департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

ПРОТОКОЛ № 11/11-11К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«Выполнение работ по оценке состояния радиационной безопасности 
на территории города Новосибирска в рамках реализации мероприятий 

Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска 
на 2006 – 2010 годы, утвержденной решением городского Совета  

от 25.10.2005 № 108»

28 июля 2009 г.

Предмет конкурса: выполнение работ по оценке состояния радиационной безо-
пасности на территории города Новосибирска в рамках реализации мероприятий 
Программы по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 
– 2010 годы, утвержденной решением городского Совета от 25.10.2005 № 108. 

Лот № 2. Выполнение работ по обследованию зданий и сооружений на содержа-
ние радона, находящихся в пределах выделенных радоноопасных зон на террито-
рии Ленинского, Кировского, Калининского и Дзержинского районов города Но-
восибирска.

Максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 2. 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Знатков 
Владимир
Михайлович

заместитель мэра города Новосибирска - 
начальник департамента, председатель комиссии

222-06-95

Щербинина 
Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга, секретарь 
комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Писанская 
Ольга 
Евгеньевна

ведущий специалист отдела перспективного 
развития комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска

222-34-62

Попова Наталья 
Александровна

начальник отдела мониторинга 222-67-70

Ромашова Елена 
Васильевна

консультант финансово-экономического отдела 222-21-33
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена 
конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут 22 июля 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (Протокол вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе от 22 
июля 2009 г. № 11К).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 30 минут 22 июля 2009 года по 12 часов 00 минут 27 июля 
2009 года  по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (Прото-
кол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 27 июля 2009 г. № 11-
11К).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 28 июля 2009 года по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по Лоту № 2 бы-
ли рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/
п

Наименование
юридического лица

Юридический ад-
рес

Почтовый ад-
рес

Номер
контактного
телефона

1. Федеральное госу-
дарственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Но-
восибирской области»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 84

630099, 
г. Новоси-
бирск, 
ул. Фрунзе, 84

(383)202-09-43

2. Федеральное госу-
дарственное уни-
тарное предприятие 
«Предприятие по об-
ращению с радио-
активными отхода-
ми «РосРАО» (Но-
восибирское отделе-
ние филиала «Сибир-
ский территориаль-
ный округ» ФГУП 
«РосРАО»)

119017,
г. Москва,
ул. Б. Ордынка, 
д. 24/26

632660, Но-
восибирская 
область, Ко-
ченевский 
район, 
с. Прокудское, 
ул. Поли-
тотдельская, 
135 а

(495)710-76-48
(383-51)42-469
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

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

Место
нахождения,
почтовый адрес

Условия исполнения
муниципального
контракта
(предложения из заявки)

№ 1 № 2 № 3

1. Федеральное госу-
дарственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Центр гигиены 
и эпидемиологии в 
Новосибирской об-
ласти»

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 84
Тел. (383)202-
09-43

390 000,00 55 дней докумен-
ты не
предостав-
лены

2. Федеральное госу-
дарственное уни-
тарное предприятие 
«Предприятие по 
обращению с радио-
активными отхода-
ми «РосРАО» (Но-
восибирское отде-
ление филиала «Си-
бирский террито-
риальный округ» 
ФГУП «РосРАО»)

630112, Россия, 
г. Новосибирск, 
ул. Красина, 54, 
а/я 313. 
Тел. (383)208-
08-90

394 002,00 90 дней документы 
предостав-
лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по Лоту № 2 в 
соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации 
(Приложение 1), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по Ло-
ту № 2: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): Федеральное государственное уч-
реждение здравоохранения «центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области».

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84.
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Голосовали:
За 5 человек: Знатков В. М., Писанская О. Е., Попова Н. А., Ромашова Е. В., Щер-

бинина С. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными от-
ходами «РосРАО» (Новосибирское отделение филиала «Сибирский территори-
альный округ» ФГуП «РосРАО»).

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24/26. 
Почтовый адрес: 632660, Новосибирская область, Коченевский район, с. Про-

кудское, ул. Политотдельская, 135 а.

Голосовали:
За 5 человек: Знатков В. М., Писанская О. Е., Попова Н. А., Ромашова Е. В., Щер-

бинина С. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

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

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

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

Заместитель мэра города 
Новосибирска - 
начальник департамента, 
председатель комиссии:

   

_________________ В. М. Знатков

Секретарь комиссии:
_________________ С. В. Щербинина

Члены комиссии: _________________ О. Е. Писанская
_________________ Н. А. Попова
_________________ Е. В. Ромашова
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ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует инфор-
мацию

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 267 от 16.07.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Альтернат-
Инвест»

Здания общественного назначения с гостиницей, рестора-
ном, кафе и встроенной автостоянки по ул. Гоголя в Цент-
ральном районе»

ООО «АЛЬГЕБА»

Многофункционального комплекса с помещениями торго-
вого и развлекательного назначения со встроенными и отде-
льностоящими многоуровневыми автостоянками по ул. Фаб-
ричной в Железнодорожном районе

ООО «Линь» Торгового центра по ул. Плановой в Заельцовском районе 
ЗАО «Мобиком-
Новосибирск»

Трансформаторной подстанции и дизельной станции по ул. 
Толмачевской в Ленинском районе

ООО «Паритет» Автостоянки закрытого типа по ул. Планировочной в Ле-
нинском районе

Муниципальное 
учреждение  
г. Новосибирска 
«Управление ка-
питального строи-
тельства»

Трансформаторной подстанции по ул. Котовского в Ленин-
ском районе
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в объявление о продаже нежилых помещений, 
опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска № 46 от 19.06.2009:

В целях уточнения адреса объекта в пункте 3 объявления исключить слова «/ ул. 
Коммунистическая, 39».

Телефон для справок: 227-53-36.

Зам. начальника отдела приватизации 
и ценных бумаг  Ю. А. Волкова
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Извещение
3 сентября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пункте № 1, 2 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3-8 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192). 

1. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14427-р.
Арендатор помещения ООО «Новосибирск-Торг», срок действия договора арен-

ды до 01.04.2013 г.
Площадь помещения – 298,3 кв. м. Начальная цена с НДС –16759000,0 рублей.
Шаг аукциона – 830000,0 рублей. Сумма задатка – 3351000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 100.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14426-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.07.2013 г.
Площадь помещения – 1243,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 24465000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 1200000,0 рублей. Сумма задатка – 4893000,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-
ребренниковская, 23.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 11.06.2009 № 14430-р.
Помещение свободно от арендных отношений. Договор аренды с бывшим арен-

датором не расторгнут в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области.

Площадь помещения – 329,1 кв. м. Начальная цена с НДС –17982000,0 рублей.
Шаг аукциона – 890000,0 рублей. Сумма задатка –3596000,0 рублей.

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

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19326-р.
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Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-
ра аренды до 01.01.2010 г.

Площадь помещения – 985,7 кв. м. Начальная цена с НДС –52414000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2600000,0 рублей. Сумма задатка –10482000,0 рублей.

5. Помещение аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом, по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 17

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19327-р.
Помещение свободно от арендных отношений. 
Площадь помещения – 137,6 кв. м. Начальная цена с НДС –2498000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка –499000,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19325-р.
Арендатор помещения ООО «Сибирское здоровье», срок действия договора 

аренды до 01.08.2008 г.
Площадь помещения – 117,1 кв. м. Начальная цена с НДС –7879000,0 рублей.
Шаг аукциона – 390000,0 рублей. Сумма задатка –1575000,0 рублей.

7. Помещение кафе в подвале и на 1 этаже 5 этажного жилого дома с подвалом, 
по адресу: ул. г. Новосибирск, Советский район, Динамовцев, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19324-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 15.04.2009 г.
Площадь помещения – 992,2 кв. м. Начальная цена с НДС –18653000,0 рублей.
Шаг аукциона – 930000,0 рублей. Сумма задатка –3730000,0 рублей.

8. Здание (растворный узел) с земельным участком, по адресу: г. Новосибирска, 
Калининский район, ул Игарская, 20. 

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19323-р.
Помещение свободно от арендных отношений. 
Площадь здания – 452,0 кв. м. Начальная цена с НДС –3675000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180000,0 рублей. Сумма задатка –735000,0 рублей.
Площадь земельного участка-993,0 кв. м Цена земельного участка (без НДС)-

716000 рублей.
Кадастровый номер земельного участка: 54:35:041170:7
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (рас-

творный узел).

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

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 27 августа 2009 года. 
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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 28 августа 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 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.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 28.08.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 1 сентября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
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ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Котовского, 17 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Станиславского, 2 8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Ватутина, 28
ул. Динамовцев, 1
ул. Игарская, 20

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

ул. Ватутина, 11
ул. Первомайская, 100
ул. Серебренниковская, 23

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.
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Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

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

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующего объекта недвижимости.

Нежилое помещение по адресу: г.Новосибирск, Дзержинский район, ул. Есенина, 8/4.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19328-р.
Арендатор помещения индивидуальный предприниматель Тарсуков Сергей 

Александрович срок действия договора аренды до 31.01.2010г.
Площадь помещения – 41,8 кв.м. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника отдела приватизации
и ценных бумаг                  Ю. А. Волкова         
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РАЗНОЕ
УТВЕРЖДАЮ
Начальника департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска 
___________________ В. А. Афанасьев
«____» _________ 2009г.

Извещение
о проведении открытого конкурса на оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета города 

Мэрия Новосибирска (электронный адрес официального сайта мэрии города Но-
восибирска: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - депар-
тамент), расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
извещает о проведении открытого конкурса на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (далее по тексту - СМиСП).

Порядок и условия проведения конкурса определены городской целевой про-
граммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 
Новосибирске» на 2008 - 2010 годы (далее - Программа), принятой решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 753. 

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год. 

Предмет конкурса: оказание финансовой поддержки СМиСП за счет средств 
бюджета в форме:

субсидирования части процентных выплат по банковским кредитам;
субсидирования части затрат по участию в выставках или ярмарках; 
субсидирования части лизинговых платежей;
субсидирования части затрат на внедрение СМиСП международных стандартов 

в своих организациях и на сертификацию продукции, выпускаемой СМиСП;
субсидирования части затрат на обновление основных средств за счет средств 

бюджета города.

Претендентами на участие в конкурсе: зарегистрированные в городе Ново-
сибирске юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к 
СМиСП в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответству-
ющие условиям конкурса определенным в приложение 2 к Программе «Условия 
и порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства».
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Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 в ча-
сы работы с 31.07.2009 г. до 01.09.2009 в рабочие дни. 

Конкурсная заявка должна содержать:
- заполненную заявку о предоставлении финансовой поддержки, форма которой 

утверждена Приложением 1 к Программе «Порядок оказания финансовой подде-
ржки субъектам малого и среднего предпринимательства»;

- документы согласно перечню документов для оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Приложени-
ем 1 к Программе.

Конкурсная заявка подается в отдельной папке, с описью представленных на 
конкурс документов в 2 (двух) экземплярах.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: замес-
титель председателя комитета поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска Горбунова Елена Леонидовна, тел. 227-
43-60, 227-43-62, 227-43-75 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 608 

Критерии оценки заявок: соблюдение заявителем условий предоставления фи-
нансовой поддержки установленных Приложением 2 к Программе.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб.608 с 09.00 до 17.00 час., с 03.08.2009 г. до 
28.08.2009 г., документация предоставляется в течение 2-х дней со дня получения 
запроса, документация по запросу предоставляется безвозмездно в электронном 
виде

Рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: представленные заявки 
рассматриваются комиссией в течении в течение 21 дня с момента окончание сро-
ка приема заявок, о конкретной дате и времени рассмотрении заявок претендентам 
сообщается дополнительно. Каждый участник конкурса должен быть проинфор-
мирован в письменной форме о решении, принятом комиссией, в течение 5 дней со 
дня его принятия, с победителем конкурса мэрия города Новосибирска в лице де-
партамента заключает договор о предоставлении финансовой поддержки в соот-
ветствующей форме. 

Председатель комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства мэрии 
города Новосибирска Д. А. Орешин
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 19488-р продлить обществу с ограни-
ченной ответственностью «Скад СБ» срок действия разрешения на право органи-
зации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. 
Троллейная.
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Лемихова Сергея Викторовича, начальника Новосибирского отделения Запад-
но-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в строительство и ввод в эксплуатацию ледового спортивного комплекса «Локомо-
тив» в городе Новосибирске;

Радченкова Валерия Васильевича, электромеханика Инской дистанции элект-
роснабжения Западно-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию ледового спортивного 
комплекса «Локомотив» в городе Новосибирске.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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
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Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


