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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2010 № 6835

О внесении изменений в приложение, утвержденное постановлением мэра 
от 31.01.2006 № 115 «О категориях граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде»

В целях привлечения специалистов и закрепления кадров в муниципальном 
унитарном предприятии г. Новосибирска «Зоологический парк», в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, подпунктом 7.2.5 Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города 
Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.09.2005 № 94, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение, утвержденное постановлением 
мэра от 31.01.2006 № 115 «О категориях граждан, которым предоставляются слу-
жебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде»:

1.1. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Работающим в муниципальном унитарном предприятии г. Новосибирска 

«Зоологический парк» в должностях:
заведующий подсобным хозяйством;
ветеринарный врач;
экономист;
заведующий складом;
заведующий секцией животноводства;
зоотехник;
инженер-механик;
тракторист;
водитель;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
слесарь по ремонту технологических установок;
дояр;
рабочий по уходу за животными;
животновод;
агроном;
оператор по искусственному осеменению животных.».
1.2. Пункт 4 считать пунктом 5. 
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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 образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2010 № 6845

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
29.10.2010 № 3719 «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов 
на выполнение работ по завершению строительства спортивного комплекса 
«Север» (универсальный игровой зал по ул. Учительской, 61)»

В целях уточнения наименования объекта и сроков выполнения работ на спор-
тивном комплексе «Север» в Калининском районе 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 29.10.2010 № 3719 «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на 
выполнение работ по завершению строительства спортивного комплекса «Север» 
(универсальный игровой зал по ул. Учительской, 61)»:

1.1. В наименовании, тексте и приложениях слова «работ по завершению строи-
тельства спортивного комплекса «Север» (универсальный игровой зал по ул. Учи-
тельской, 61)» заменить словами «комплекса работ на спортивном комплексе «Се-
вер».

1.2. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Предельный срок выполнения комплекса работ на спортивном комплексе 

«Север» с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, - 01.11.2011.». 
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 заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.12.2010 № 6847

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

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

1. Установить с 01.01.2011 муниципальному унитарному предприятию г. Ново-
сибирска «Новосибирский метрополитен» стоимость услуг и выполнения работ 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2011:
распоряжение мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 14432-р «Об утверж-

дении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 
г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»;
пункты 3 – 9, 35, 38, 39 приложения 3, утвержденного распоряжением мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2008 № 26279-р «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 31.12.2010 № 6847

СТОИМОСТЬ 
услуг и выполнения работ, оказываемых муниципальным унитарным
предприятием г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

№ 
п.

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость ус-
луги (без НДС), 

рублей

1 2 3 4
1 Производство погрузочно-разгрузочных 

работ на складе
1 час 985,0

2 Выполнение работ приемосдатчика груза 
и багажа 

то же 187,0

3 Согласование проектов сторонним орга-
низациям

1 проект 2436,0

4 Выдача технических условий сторонним 
организациям

1 условие 2595,0

5 Выдача копий учредительных докумен-
тов 
с нотариальным удостоверением копий 1 комплект 1827,0

без нотариального удостоверения копий то же 260,0

6 Протирка одного банкомата в месяц 1 банкомат 666,0

7 Услуги по заезду на территорию электро-
депо «Ельцовское»

1 заезд 33,0

8 Хранение материалов на складе месяц 7119,0

9 Аренда и обслуживание поломоечной ма-
шины KARCHER BR-530 в месяц

1 машина 4161,0

10 Тиражирование конкурсной документа-
ции

1 комплект 155,0

11 Обучение правилам пожарной безопас-
ности

1 человек 578,78

12 Помывка и протирка мраморного покры-
тия

1 кв. м 38,05
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1 2 3 4
13 Вывоз материальных ценностей с терри-

тории электродепо «Ельцовское»
1 въезд 148,0

14 Пользование туалетом на станции мет-
ро Речной вокзал сотрудниками ОАО 
«Экспресс-пригород»

в месяц 5823,0

____________



10

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2010 № 6849

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»

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

1. Установить с 01.01.2011 для потребителей услуг муниципального бюджетного 
учреждения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»:
стоимость услуги по вывозу 1 куб. м твердых бытовых отходов без стоимости 

контейнера – в размере 110,46 рубля (с учетом налога на добавленную стоимость);
стоимость содержания одного контейнера для сбора твердых бытовых отходов в 

месяц – в размере 115,85 рубля (с учетом налога на добавленную стоимость).
2. Признать утратившими силу с 01.01.2011:
постановление мэрии города Новосибирска от 30.11.2009 № 500 «Об установ-

лении тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых отходов муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3»;
пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 28.12.2009 № 561 «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными учреждениями».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2011 № 2

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 № 270-ФЗ), 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.11.2010 
№ 286-ФЗ)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению, согласно приложению.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.01.2011 № 2

СТОИМОСТЬ 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению

№
п.

Наименование услуги Стоимость (НДС 
не облагается), 

рублей

1 2 3
1 Оформление документов, необходимых для погребения  205,0
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения
2030,0

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1686,0
4 Погребение 4612,0

в том числе рытье стандартной могилы 4290,0
5 Общая стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению
8533,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2011 № 3

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений» 

В целях совершенствования отраслевых систем оплаты труда, оптимизации 
бюджетных расходов, рационального использования фондов оплаты труда в муни-
ципальных бюджетных учреждениях города Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений»:

1.1. В наименовании и тексте слова «бюджетных», «бюджетными» исключить.
1.2. В Положении об установлении систем оплаты труда работников муници-

пальных бюджетных учреждений:
1.2.1. В наименовании слово «бюджетных» исключить.
1.2.2. В подпункте 1.1 слова «муниципальных бюджетных учреждений» заменить 

словами «муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений».
1.2.3. В подпункте 2.3 слово «бюджетным» исключить.
1.2.4. Абзац восьмой подпункта 5.9 изложить в следующей редакции:
«Максимальный размер выплат стимулирующего характера заместителям руко-

водителя учреждения и главному бухгалтеру не должен превышать максимальный 
размер выплат стимулирующего характера руководителя учреждения, установлен-
ных при заключении с ним трудового договора.».

1.2.5. Подпункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Установить норматив ограничения среднемесячной заработной платы ру-

ководителей (из всех источников) относительно средней заработной платы работ-
ников учреждений в зависимости от группы по оплате труда:

Группа по оплате труда Норматив ограничения, ед.
I группа не более 5,0
II группа не более 4,5
III группа не более 4,0
IV группа     не более 3,5.».
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1.2.6. Дополнить подпунктом 5.16 следующего содержания:
«5.16. Фонд оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера рассчитывается по формуле: 

ФОТ = (ЗП+ 80 % ЗП x k) x 12, 

где: ФОТ – фонд оплаты труда, рублей;
        ЗП – заработная плата руководителя, рублей;
        k – количество заместителей руководителя с учетом главного бухгалтера.».

2. Главным распорядителям бюджетных средств:
2.1. Пересмотреть подход к установлению групп по оплате труда руководителей 

с учетом сложности выполнения работы, технической оснащенности учреждения 
и объемными показателями деятельности и внести соответствующие изменения в 
систему оплаты труда работников, подведомственных муниципальных учрежде-
ний.

2.2. Доработать Положения о материальном стимулировании работников и руко-
водителей учреждений с учетом установления объективных критериев оценки, от-
ражающих качество выполняемой работы, определением максимально возможного 
размера надбавок и премий.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2011 № 4

О создании комиссии по согласованию изменения назначения находящихся 
в муниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной 
инфраструктуры для детей

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.11.2010 
№ 172 «О Порядке изменения назначения находящихся в муниципальной собствен-
ности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по согласованию изменения назначения находящихся в му-
ниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфра-
структуры для детей и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по согласованию изменения назначения на-
ходящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов соци-
альной инфраструктуры для детей (приложение 2).

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. и начальника департамента образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии города Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.01.2011 № 4

СОСТАВ 
комиссии по согласованию изменения назначения находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей

Львов Александр 
Абрамович

- исполняющий обязанности заместителя мэра города 
Новосибирска, председатель;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

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

Ряженова Лилия 
Валентиновна

- ведущий специалист аппарата департамента образова-
ния, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Илюхин Вячеслав 
Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Копаева Наталья 
Николаевна

- начальник Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;  

Моисеев Евгений 
Владимирович

- председатель комитета по формированию 
муниципальной собственности мэрии города 
Новосибирска;

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики и финансов мэрии 
города Новосибирска;

Прибаловец 
Дмитрий Валерьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Рвачева Галина 
Владимировна

- начальник Главного управления здравоохранения 
мэрии города Новосибирска;

Симантовская Елена 
Викторовна

- начальник отдела дошкольного образования Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска;

Тартышный Антон 
Григорьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 11.01.2011 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по согласованию изменения назначения находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска 
объектов социальной инфраструктуры для детей

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции, права и порядок работы комис-
сии по согласованию изменения назначения находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей 
(далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Новосибирской области, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска и настоящим Положением.

2. Функции комиссии

2.1. Прием и рассмотрение заявления об изменении назначения находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфра-
структуры для детей (далее - объекты социальной инфраструктуры для детей) и 
документов, указанных в Порядке изменения назначения находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска объектов социальной инфраструк-
туры для детей, принятом решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.11.2010 № 172.

2.2. Принятие решения о согласовании либо об отказе в согласовании изменения 
назначения объекта социальной инфраструктуры для детей.

2.3. Подготовка заключения об отказе в согласовании изменения назначения объ-
екта социальной инфраструктуры для детей и направление его заявителю в случае 
принятия комиссией решения об отказе в согласовании изменения назначения объ-
екта социальной инфраструктуры для детей.

2.4. Направление решения о согласовании изменения назначения объекта соци-
альной инфраструктуры для детей заявителю.

2.5. Направление решения в департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска для подготовки проекта постановления мэрии 
города Новосибирска об изменении (отказе в изменении) назначения объекта соци-
альной инфраструктуры для детей. 
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3. Права комиссии

3.1. 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.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 
организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комис-
сии.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности 
председателя исполняет заместитель председателя.

4.2. Подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, органи-
зационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент образо-
вания, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

4.3. Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний. Заседания комис-
сии проводятся по мере необходимости.

4.4. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутству-
ет более половины членов комиссии.

4.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

4.6. Председатель комиссии осуществляет руководство и организацию деятель-
ности комиссии, ведет ее заседания и осуществляет иные полномочия в целях вы-
полнения функций комиссии.

4.7. По результатам заседания оформляется протокол. Протокол подписывает 
председатель комиссии и секретарь. К протоколу прилагаются материалы в соот-
ветствии с повесткой дня заседания.

4.8. Секретарь комиссии осуществляет прием заявлений и документов, указан-
ных в подпункте 2.1 настоящего Положения, подготовку рассматриваемых матери-
алов для членов комиссии, информирует членов комиссии о времени, месте, дате 
проведения очередного заседания, ведет протокол заседания комиссии, выполняет 
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности ко-
миссии. 
Копии протоколов заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2011 № 44

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основа-
нии  заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 09.12.2010, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 10.12.2010
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в связи с нарушением требований статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации обществу с ограниченной ответственностью «База НЗ» (на 
основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:062675:13 площадью 2,8724 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Архонский, 3 в 
Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1,7 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062675:15.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2011 № 45

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской     Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании  
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 
09.12.2010, реконструкции объектов капитального строительства, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 10.12.2010
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Закрытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС-АЗС 13» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:014340:0003 площадью 0,1737 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доватора, 11/1 в Дзержинском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0,5 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:0:439, с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:014340:8 и 54:35:014340:7.

1.2. Дындину Ф. Ф. (на основании заявления в связи тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:041850:3 площадью 0,0510 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, 48 в Калининском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 
со стороны ул. Народной и ул. Учительской, с 3 м до 1,5 м со стороны жилого до-
ма по ул. Народной, 50, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041861:15; 
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в части увеличения с 70 % до 88 % максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041850:3 площадью 0,0510 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, 
48 в Калининском районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Крокус-Л» (на основании за-
явления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051855:0041 площадью 0,2428 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Северный проезд в Кировском райо-
не (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 2,5 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:051855:66.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТИ-А» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051070:02 площадью 0,1448 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 2 в Кировском  районе (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1,5 м с западной стороны.

1.5. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная ко-
лонна № 1» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки кон-
фигурацией земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадас-
тровым номером 54:35:051125:0105 площадью 1,1465 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27/3 в Кировском районе (зо-
на производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду  (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:062110:0109, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:051005:3;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадас-
тровым номером 54:35:051125:0109 площадью 0,2121 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 27/7 в Кировском районе (зо-
на производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:062110:0105, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:051005:3.

1.6. Закрытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС-АЗС 11» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:061490:0082 площадью 0,1039 га, расположен-
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ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 36/1 в Ле-
нинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:78, с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:331.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» 
(на основании заявления в связи тем, что размер земельного участка меньше ус-
тановленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062550:131 площадью 0,0600 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова в Ленинском районе (зо-
на застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 
2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062550:139. 

1.8. Бикметову Э. А. (на основании заявления в связи тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений с кадастровым номером 54:35:074320:0024 площадью 
0,0964 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ду-
найская, 19 в Октябрьском районе (зона производственных объектов с различны-
ми нормативами воздействия на окружающую среду  (П-1)), с 3 м до 1 м со сторо-
ны ул. Нижегородской и со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074320:11.

1.9. Открытому акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академго-
родка» (на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигу-
рацией земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадас-
тровым номером 54:35:091390:0018 площадью 3,5474 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николаева в Советском районе (зона 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-
щую среду  (П-1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Николаева;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с кадас-
тровым номером 54:35:091395:0025 площадью 2,7487 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николаева в Советском районе (зона 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-
щую среду (П-1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Николаева. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.01.2011 № 55

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 07.12.2010, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предостав-
лении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
10.12.2010
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства в связи с несо-
ответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824, а также учитывая то, что использование земельных участков 
и объектов капитального строительства не является опасным для жизни и здоровья 
человека, окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
частью 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1.1. Сазоновой О. И., Сазонову Н. И. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:03 площа-
дью 0,0594 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 113 в Кировском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.2. Сержантовой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061440:97 площадью 0,0878 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 34 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

2. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства в связи с от-
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сутствием оснований предоставления разрешения, так как вид разрешенного ис-
пользования объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) и 
земельного участка определен до установления градостроительных регламентов, а 
также учитывая то, что использование земельного участка и объекта капитального 
строительства не является опасным для жизни и здоровья человека, окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с частью 8 статьи 36 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации:

2.1. Андамовой З. А. к., Андамовой Э. В., Андамову Э. В., Андамовой Э. В., Ан-
дамовой Э. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка  с 
кадастровым номером 54:35:072950:17 площадью 0,0647 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 4/1 стр. в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

2.2. Демидову Ю. М., Козловой Г. М. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Писарева, 125а в Центральном районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ин-
дивидуальный жилой дом».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

5. Контроль за исполнением полстановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска            В. Ф. Городецкий



26

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.01.2011 № 78

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства от 07.12.2010, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства от 10.12.2010
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение:
1.1. Кущенко О. В., Кущенко С. П. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032560:0011 площадью 0,0593 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Профин-
терна, 27 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

1.2. Закрытому акционерному обществу «Квэсто» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  с кадастровым номером 54:35:033560:22 
площадью 0,0753 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Но-
восибирск, ул. Аэропорт, 12б в Заельцовском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)) - «общественное здание административного назначения».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Альт-Парк» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом квартале 
54:35:051085 площадью 0,8131 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта капитального стро-
ительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - 
«станция технического обслуживания».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТИ-А» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051070:02 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 2 в Кировском районе, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомобильного и 
дорожного сервиса».
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1.5. Старушенковой М. Ф. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка  с кадастровым номером 54:35:052430:17 площадью 0,1766 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская, 4 в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.6. Мерзлякову А. М., Давыдову В. В. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:063244:22 площадью 0,0589 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Осипенко, 67 в Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.7. Кузнецову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064475:0004 площадью 0,1199 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 106 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.8. Гребенкиной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061435:0007 площадью 0,1238 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 156 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.9. Хлебниковой Н. Н., Березову А. А., Хлебниковой Т. А., Горбуновой В. В. на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071415:0003 площадью 0,0135 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Радиотехническая, 32 в Октябрьском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 
жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирный малоэтажный жилой дом (секционно-
го, галерейного, коридорного типов)».

1.10. Ушаковой Л. А., Радионову В. В., Радионову О. В.  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101480:0002 
площадью 0,0267 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Октябрьская, 98 в Центральном районе, и объекта капитального стро-
ительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)) - 
«индивидуальный жилой дом».

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



28

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2010 № 6686

Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки мало-
обеспеченным учащимся и студентам очной формы обучения учебных заве-
дений города Новосибирска при оплате проезда в городском общественном 
пассажирском транспорте

В целях социальной защищенности малообеспеченных учащихся и студентов 
учебных заведений города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 
2011 – 2013 годы» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным уча-
щимся и студентам очной формы обучения учебных заведений города Новосибир-
ска для пополнения бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Карта 
Студента» - 300,0 рублей.

2. Утвердить Порядок предоставления социальной поддержки малообеспечен-
ным учащимся и студентам очной формы обучения учебных заведений города Но-
восибирска при оплате проезда в городском общественном пассажирском транс-
порте (приложение).

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска организовать работу муниципального унитарного предпри-
ятия «Пассажиртрансснаб» по пополнению бесконтактных микропроцессорных 
пластиковых карт «Карта Студента» в соответствии с реестром учащихся и студен-
тов на получение мер социальной поддержки.

4. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-
чить своевременное финансирование выплат муниципальному унитарному пред-
приятию «Пассажиртрансснаб» для пополнения бесконтактных микропроцессор-
ных пластиковых карт «Карта Студента».

5. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячных 
денежных выплат малообеспеченным учащимся и студентам очной формы обуче-
ния учебных заведений города Новосибирска на пополнение бесконтактных мик-
ропроцессорных пластиковых карт «Карта Студента», в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных ведомственной целевой программой «Соци-
альная поддержка населения города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы», утверж-
денной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2011.
7. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление мэра от 15.11.2006 



29

№ 1196 «О мерах социальной поддержки малообеспеченных учащихся и студен-
тов».

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

9. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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                                                                                              Приложение 
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                                              постановлением мэрии
                                                                                              города Новосибирска
                                                                                              от 30.12.2010 № 6686

ПОРЯДОК
предоставления социальной поддержки малообеспеченным учащимся 

и студентам очной формы обучения учебных заведений города Новосибирска 
при оплате проезда в городском общественном 

пассажирском транспорте

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления социальной 
поддержки малообеспеченным учащимся и студентам очной формы обучения 
учреждений начального профессионального образования, средних специальных 
и высших учебных заведений города Новосибирска, имеющих государственную 
аккредитацию (далее – учебное заведение) при оплате проезда в городском обще-
ственном пассажирском транспорте.

1.2. Социальная поддержка малообеспеченным учащимся и студентам очной 
формы обучения учебных заведений города Новосибирска при оплате проезда в 
городском общественном пассажирском транспорте осуществляется путем еже-
месячного пополнения в безналичной форме бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карты «Карта Студента» (далее - Карта Студента) за счет средств бюд-
жета города на период учебного года.

1.3. Право на ежемесячные выплаты для пополнения Карты Студента за счет 
средств бюджета города имеют малообеспеченные учащиеся и студенты очной 
формы обучения учебных заведений города Новосибирска, пользующиеся транс-
портными услугами городского общественного пассажирского транспорта (далее 
- учащиеся (студенты)).

1.4. Малообеспеченными считаются учащиеся (студенты), среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Новосибирской области на момент подачи заявления.

1.5. Размер ежемесячной денежной выплаты для пополнения Карты Студента 
за счет средств бюджета города устанавливается постановлением мэрии города 
Новосибирска.

2. Основания получения права на социальную поддержку
и процедура пополнения Карты Студента

2.1. Учащиеся (студенты), претендующие на получение социальной поддержки 
при проезде в городском общественном пассажирском транспорте, подают за-
явление по месту жительства (иногородние учащиеся (студенты) - по месту на-
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хождения учебного заведения) в муниципальные бюджетные учреждения города 
Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» райо-
нов города (далее – МБУ «КЦСОН») о признании семьи малообеспеченной и о 
включении их в списки малообеспеченных учащихся (студентов), имеющих право 
на социальную поддержку (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность учащегося (студента) 

(подлинный экземпляр и его копия); 
справка с места жительства о составе семьи (выписка из домовой книги);
справка о доходах семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; 
справка с места учебы учащегося (студента) с указанием формы обучения.
2.2. На основании представленных документов специалист МБУ «КЦСОН» в 

присутствии учащегося (студента) рассчитывает среднедушевой доход семьи и 
фиксирует его в заявлении. 
На основании рассчитанного размера среднедушевого дохода семьи заведующий 

отделением срочной социальной помощи МБУ «КЦСОН» в течение одного рабо-
чего дня с момента подачи заявления принимает решение о признании учащегося 
(студента) малообеспеченным и включении его в списки малообеспеченных уча-
щихся (студентов), имеющих право на социальную поддержку (далее – списки ма-
лообеспеченных). Либо принимает решение об отказе, в случае превышения сред-
недушевого дохода семьи величины прожиточного минимума, а также обучения 
учащегося (студента) на вечерней (очно-заочной) или заочной формах обучения, 
непредставления одного из документов, указанных в подпункте 2.1. 

2.3. МБУ «КЦСОН» в течение двух рабочих дней с момента принятия решения о 
включении учащегося (студента) в списки малообеспеченных формирует и переда-
ет их в департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Списки малообеспеченных дополняются в течение всего учебного года.
2.4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска на осно-

вании представленных МБУ «КЦСОН» списков малообеспеченных в течение трех 
рабочих дней формирует реестр учащихся и студентов на получение мер социальной 
поддержки (далее – реестр) и передает его в муниципальное унитарное предпри-
ятие г. Новосибирска «Пассажиртрансснаб» (далее - МУП «Пассажиртрансснаб»).

2.5. Учащиеся (студенты) для пополнения Карты Студента за счет средств бюдже-
та города на текущий месяц обращаются в МУП «Пассажиртрансснаб» (Красный 
проспект, 161), предъявив Карту Студента и студенческий билет. Пополнение 
Карты Студента производится в день обращения.

2.6. МУП «Пассажиртрансснаб» ежемесячно:
по обращениям учащихся (студентов) производит пополнение Карты Студента 

согласно реестру;
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, формирует реестр фак-

тического пополнения Карты Студента и передает его в департамент по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска.

2.7. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска:
в течение двух рабочих дней с момента получения реестра фактического по-
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полнения Карты Студента отправляет заявку на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением ежемесячных денежных выплат малообеспеченным 
учащимся (студентам) очной формы обучения учебных заведений на пополне-
ние Карты Студента, в управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска;
в течение трех рабочих дней с момента поступления денежных средств из управ-

ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска перечисляет 
денежные средства на лицевой счет МУП «Пассажиртрансснаб». 

2.8. Учащийся (студент) обязан известить МБУ «КЦСОН» по месту жительства (ино-
городние учащиеся (студенты) - по месту нахождения учебного заведения)  об измене-
ниях сведений, влияющих на ежемесячные денежные выплаты на пополнение Карты 
Студента, в течение двух недель со дня наступления указанных изменений.

3. Прекращение пополнения Карты Студента
за счет средств бюджета города

Пополнение Карты Студента за счет средств бюджета города прекращается в 
следующих случаях:
отчисления учащегося (студента) из учебного заведения;
окончания учащимся (студентом) учебного заведения;
перевода учащегося (студента) на вечернюю (очно-заочную) или заочную формы 

обучения;
утраты семьей статуса малообеспеченной в случае превышения среднедушевого 

дохода семьи величины прожиточного минимума.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Утверждаю: 
Заместитель мэра города Новосибирска -  
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________   Н. В. Диденко
    «___»  ___________________ 2011г. 

Извещение о внесении изменений в документацию 
об открытом аукционе для проведения открытого аукциона среди 
субъектов малого предпринимательства на право заключения 

муниципального контракта по объекту: «Мостовой переход через р. Обь 
по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (Вынос из зоны 

строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»)

В связи с возникшими 28.12.2010 года техническими неполадками при размеще-
нии извещения и документации об аукционе для проведения открытого аукциона 
среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципаль-
ного контракта по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому 
створу в г. Новосибирске» (Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринс-
кая роща») извещаем о дополнительном размещении проектной документации по 
вышеуказанному объекту.

СОГЛАСОВАНО:
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Утверждаю: 
Заместитель мэра города Новосибирска -  
начальник департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска
____________________   Н. В. Диденко
    «___»  ___________________ 2011г. 

Извещение о внесении изменений в документацию 
об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 

«Ремонт дорог города Новосибирска»

В документации об аукционе на право заключения муниципального контракта 
«Ремонт дорог города Новосибирска»:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»: 

Пункт 10  информационной карты «Характеристика, виды и объемы выпол-
няемых работ» читать в следующей редакции:

10 Харак-
теристи-
ка, виды 
и объемы 
выполня-
емых ра-
бот

№ 
Лота

Наименова-
ние улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-
ная) цена
муниципаль-
ного контрак-
та по Лоту,  
рублей

ЛОТ 
№1

пл. Лунинцев 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 000,00 7 820 000,00
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пл. Трубни-
кова

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 000,00 7 820 000,00

ул. Ленина 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 000,00 7 500 000,00

Комсомоль-
ский про-
спект

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 400,00 2 752 000,00

ул. 1905 года 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

1 800,00 2 200 000,00



37

ул. Револю-
ции

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 000,00 4 800 000,00

ул. Дмитрия 
Шамшурина

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 700,00 3 210 000,00

пл. Калинина 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3.Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

19 200,00 18 500 000,00

ул. Ереван-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 700,00 3 240 000,00
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ул. Каунас-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 000,00 2 400 000,00

ул. Северная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 000,00 3 600 000,00

ул. Весенняя 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 500,00 4 200 000,00

ул. Мака-
ренко

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8 200,00 10 350 000,00
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ул. Теат-
ральная (Ка-
лининский 
район)

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 200,00 3 200 000,00

ул. Новая За-
ря (Калинин-
ский район)

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 000,00 2 400 000,00

ул. Столетова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров
6. Укрепление обочин

7 000,00 8 400 000,00

ул. Тюленина 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

5 000,00 5 900 000,00
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ул. Ново-
уральская 

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев
3. Частичный ремонт тротуаров
4. Укрепление обочин

8 000,00 7 320 000,00

ул. Ново-
уральская 
(тротуар)

1. Восстановление профиля с до-
бавлением щебеночного мате-
риала 
2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия тротуара толщи-
ной  5 см
3. Установка садовых бортовых 
камней.

1 200,00

ул. Дунаевс-
кого

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

2 000,00 2 850 000,00

ул. Дунаев-
ского (тро-
туар)

1. Восстановление профиля с до-
бавлением щебеночного мате-
риала
2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия тротуара толщи-
ной  5 см
3. Установка садовых бортовых 
камней.

450,00

ул. Олеко 
Дундича

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

1 500,00 1 650 000,00
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ул. Окружная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Укрепление обочин

3 000,00 3 100 000,00

ул. Учитель-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

900,00 630 000,00

ул. Восход 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона толщиной 6 см
3. Подъем колодцев

2 000,00 2 180 000,00

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

3 500,00 4 200 000,00

ул. Кирова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

14 000,00 15 580 000,00
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Красный про-
спект

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона толщиной 6 см
3. Подъем колодцев

20 000,00 22 000 000,00

ул. Фрунзе 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

9 000,00 9 000 000,00

Итого 
по Лоту №1:

155 250,00 166 802 000,00

ЛОТ 
№2

пр. Дзержин-
ского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

15 200,00 10 000 000,00

ул. Гоголя 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

6 600,00 4 600 000,00

ул. Королева 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 200,00 8 640 000,00
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ул. Республи-
канская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Пдъм колодцев

4 300,00 6 650 000,00

ул. Республи-
канская (тро-
туар)

1. Восстановление профиля с до-
бавлением щебеночного мате-
риала
2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия тротуара толщи-
ной  5 см
3. Установка садовых бортовых 
камней.

1 200,00

ул. Светлая 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

2 000,00 1 400 000,00

ул. Авиастро-
ителей

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

1 500,00 1 050 000,00

ул. Новая За-
ря (Дзержин-
ский район)

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 000,00 2 600 000,00
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ул. Театраль-
ная (Дзер-
жинский 
район)

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 000,00 2 400 000,00

ул. Красина  
тупик

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

1 600,00 1 050 000,00

ул. Трикотаж-
ная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

3 000,00 1 900 000,00

ул. 25 лет Ок-
тября

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

1 600,00 2 000 000,00

ул. 25 лет Ок-
тября (тро-
туар)

1. Восстановление профиля с до-
бавлением щебеночного мате-
риала
2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия тротуара толщи-
ной  5 см
3. Установка садовых бортовых 
камней.

200,00

ул. Автоген-
ная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев

7 100,00 5 000 000,00
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ул. Военная 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 000,00 3 600 000,00

ул. Гурьев-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

12 000,00 8 400 000,00

ул. Гаранина 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 000,00 4 770 000,00

ул. Грибое-
дова

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

700,00 800 000,00
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ул. Белинс-
кого

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 100,00 2 720 000,00

ул. Белинско-
го (тротуар)

1. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия тротуара толщи-
ной  5 см

200,00

ул. Тополевая 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

1 300,00 1 430 000,00

ул. 5-я Кир-
пичная горка

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

700,00 700 000,00

ул. Толстого 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 000,00 2 400 000,00
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ул. Ключ-Ка-
мышенское 
Плато

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Укрепление обочин

7 000,00 4 900 000,00

ул. Перво-
майская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

8  300,00 10 000 000,00

ул. Героев Ре-
волюции

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 700,00 5 640 000,00

ул. Аксенова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

6 000,00 6 600 000,00
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ул. Маяков-
ского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 300,00 4 800 000,00

ул. Марии 
Ульяновой

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 200,00 2 640 000,00

ул. Физкуль-
турная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 000,00 4 500 000,00

ул. Красный 
Факел

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

5 400,00 5 943 350,00
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ул. Демакова 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 300,00 5 160 000,00

ул. Пирогова 1. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодце

11 000,00 8 250 000,00

ул. Балтий-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона толщиной 5 см
3. Укрепление обочин

5 400,00 6 000 000,00

ул. Берды-
шева

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

2 200,00 2 640 000,00

ул. Ивлева 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров
5. Укрепление обочин

10 000,00 9 519 650,00
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ул. Зеленая 
горка

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров
6. Укрепление обочин

9 000,00 9 000 000,00

пр. Коптюга 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

7 800,00 9 360 000,00

Итого 
по Лоту №2

173 100,00 167 063 000,00

ЛОТ 
№3

ул. Зорге 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

10 100,00 12 000 000,00

ул. Северный 
проезд

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев
3. Укрепление обочин

4 400,00 3 000 000,00
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ул. Новогод-
няя

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 000,00 4 800 000,00

ул. Лыщин-
ского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Установка бортовых камней
3. Подъем колодцев
4. Частичный ремонт тротуаров

4 500,00 4 500 000,00

ул. Обогати-
тельная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

1 800,00 2 160 000,00

ул. 2-я Обога-
тительная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

2 900,00 3 500 000,00

ул. XX Парт-
съезда

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Частичный ремонт тротуаров

1 100,00 1 320 000,00
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ул. Телевизи-
онная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 000,00 3 600 000,00

ул. Серафи-
мовича

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 000,00 3 600 000,00

ул. Вертков-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

4 200,00 5 040 000,00

ул. Ватутина 1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 6 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

6 000,00 8 720 000,00
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ул. Ватутина 
(тротуар)

1. Восстановление профиля с до-
бавлением щебеночного мате-
риала 
2. Устройство асфальтобетон-
ного покрытия тротуара толщи-
ной  5 см
3. Установка садовых бортовых 
камней.

1 200,00

 ул. Станис-
лавского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ще-
беночно-мастичного асфальтобе-
тона толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

24 000,00 27 490 000,00

ул. Колхид-
ская

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев

3 600,00 4 225 000,00

ул. Планиро-
вочная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев
3. Частичный ремонт тротуаров

9 600,00 6 720 000,00

ул. Невель-
ского

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

6 500,00 7 900 000,00
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ул. Выставоч-
ная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

3 600,00 4 476 000,00

ул. Выставоч-
ная

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Устройство верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип Б мар-
ка I толщиной 5 см
3. Установка бортовых камней
4. Подъем колодцев
5. Частичный ремонт тротуаров

2 800,00 3 448 000,00

ул. Котовс-
кого

1. Устройство выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покры-
тия из асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
2. Подъем колодцев
3. Частичный ремонт тротуаров

5 700,00 3 990 000,00

Итого 
по Лоту №3:

102 000,00 110 489 000,00

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС» Ю. В. Алексеевский

Консультант – юрист ОКО ДТиДБК 
мэрии города Новосибирска                      Е. Е. Строканева

Заместитель начальника 
отдела правового обеспечения 
и сноса МБУ «УДС» А. В. Духовникова
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               Утверждаю:                                                                                         
               Заместитель мэра города Новосибирска -  
               начальник департамента транспорта
               и дорожно-благоустроительного 
               комплекса мэрии города Новосибирска
                ____________________   Н. В. Диденко
                                   «___» января 2011 г. 

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

«Поставка техники»
                                                              

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта «Поставка техники»:
Пункт «Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аук-

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 612.
Дата: «01» февраля 2011 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»
Пункт «Дата, время и место проведения аукциона» читать в следующей ре-

дакции:
«Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб.615.
Дата: «07» февраля 2011 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).»
В документации об аукционе на право заключения муниципального контрак-

та «Поставка техники»:
В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»: 
Пункт 11  Информационной карты «Требования к функциональным и качест-

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

Лоты №№ 1, 3: Автомобиль грузопассажирский: 
Фургон с цельнометаллическим кузовом и двумя рядами 
сидений. Фургон имеет правую сдвижную и задние 
распашные на 180 градусов двери. Объем грузового отсека не 
более 6 куб. м.
Число мест – не менее 7
Колесная формула – 4 х 2
Двигатель:
- Мощность при 4000 об/мин, кВт (л.с.) – не менее 78 (106)
- Рабочий объем, л. – не менее 2,8  
Коробка передач:
- механическая, не менее 5-ти ступеней
Габаритные размеры:
колесная база, мм – не более 2900
длина, мм – не более 5600
ширина, мм – не более 2500
- Колея, мм:
по передним колесам – не более 1700
по задним колесам – не более 1600
Тормозная система: 
- рабочая:
передние тормозные механизмы – дисковые
задние тормозные механизмы – барабанные. Привод 
гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем
- запасная:
каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная:
с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес
Год выпуска товара – не ранее 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Товар должен иметь техническую документацию  на русском 
языке.
При поставке, товар должен сопровождаться документами, 
подтверждающими их соответствие ГОСТ и ТУ (сертификаты 
или паспорта качества).
Лоты №№ 2, 4, 5, 6, 7: Автомобиль грузопассажирский:
Грузопассажирский автомобиль имеет пятиместную 
кабину с перегородкой, отделяющей ее от грузового отсека, 
в котором расположены откидной столик и 2 дополнительных 
сиденья.
Кузов - цельнометаллический
Колесная формула – 4 х 4
Количество мест – не менее 7
Масса снаряженного автомобиля, мм – не менее 1900 
Грузоподъемность, кг – не менее 900
Габаритные размеры:
длина, мм – на более 4500
ширина, мм – не более 2100
Колесная база, мм – не более 2300
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Двигатель:
тип – бензиновый, с впрыском топлива
рабочий объем, л – не менее 2,6
Коробка передач:
- механическая, не менее 4-х ступеней
Тормозная система:
Двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Год выпуска товара – не ранее 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Товар должен иметь техническую документацию  на русском 
языке.
При поставке, товар должен сопровождаться документами, 
подтверждающими их соответствие ГОСТ и ТУ (сертификаты 
или паспорта качества).
Лот № 8: Фургон-автомастерская:
Внутренние размеры кузова, мм:
длина – не более 3600
ширина – не более 2300
высота – не более 1800
Габаритные размеры автофургона, мм:
длина – не более 6200
ширина – не более 2300
высота – не более 3100
Полная масса автофургона, кг – не более 7850
Объем кузова, м³ - не менее 14,6
Масса перевозимого груза, кг – не менее 4000
Масса кузова, кг – не более 900
Толщина слоя теплоизоляции кузова, мм - не менее 40
Максимальная скорость автофургона, км/ч – не менее 90
Емкость топливного бака, л – не менее 100
Наличие автономного отопителя кузова фургона
Год выпуска товара – не ранее 2010 года.
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).
Товар должен иметь техническую документацию  на русском 
языке.
При поставке, товар должен сопровождаться документами, 
подтверждающими их соответствие ГОСТ и ТУ (сертификаты 
или паспорта качества).

Пункт 21  Информационной карты «Время и дата окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

21. Время и дата 
окончания срока 
подачи заявок 
на участие в 
аукционе

10-00 часов «01» февраля 2011 г (время 
Новосибирское)
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Пункт 22  Информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

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

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, каб. 612.
Дата:  «01» февраля 2011 г.
Время: 10:00 часов  (время Новосибирское)

Пункт 23  Информационной карты «Дата, время и место проведения аукцио-
на» читать в следующей редакции:

23. Дата, время и 
место проведения 
аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, каб. 615.
Дата: «07» февраля 2011 г. 
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

Согласовано:
Начальник ГУБО В. А. Жарков

Консультант-юрист ОКО ДТ и ДБК 
мэрии города Новосибирска Е. Е. Строканева
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности  владельцев транспортных средств 

администрации Заельцовского района
                                                                                                          

1. Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-si-
birsk.ru),  в лице  администрации Заельцовского района расположенная по адресу: 
630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1 извещает о проведении открытого конкурса на 
оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности  вла-
дельцев транспортных средств администрации Заельцовского района
Открытый конкурс проводится для нужд: администрации Заельцовского 

района;       
Предмет муниципального контракта: обязательное страхование гражданской 

ответственности  владельцев транспортных средств;
Количество (товаров, объем работ, услуг): 9 ед. техники

Место выполнения работ, оказания услуг: Дуси Ковальчук 272/1

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 45 244 руб.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4 кабинет  № _4_ с _9_ часов  «_11_» января 2011    

до _18_ часов «_9_» февраля 2011.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич, 
тел. 227-55-43

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации *** не  предусмотрено.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук 272/4, кабинет № __1__ в __9__часов  00 минут «_10_» февраля 2011.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 

272/4, кабинет № _1_ в _9_ часов 00 минут «_15_» февраля 2011.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-

вальчук 272/4, кабинет № _1_ в _9_ часов  «_18_» февраля 2011.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов* не предусмотрено.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Изменения в Аукционную документацию 
на поставку химиотерапевтических препаратов и антибактериальных 

лекарственных средств для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на II 
квартал 2011год

(№ А-48-10г. от 27.12.2010 г.)
от 13 января 2011г.

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://novo-sibirsk.ru, (Далее в разделе – Муниципальный 

заказ), 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:
Полоскова Елена Сергеевна,  тел. 226-37-29

«Сведения о потребительских свойствах и качественных характеристиках това-
ра» Формы 2, Тома 2 АД по лотам № 2 и 5 изложить в следующей редакции:

Лот №2. Антибиотики широкого спектра действия
МНН Торговое 

наименование
Характеристика Ед. 

изм
Кол-
во

Азтреонам Азтреабол 
пор д/пригот 
р-ра в/в в/
м 0,5г или 
эквивалент

Порошок для приготовления 
раствора в/в, в/м введения 0,5 гр 
фл. Дети – дозировка: 30 мг/кг 
каждые 8 часов в/в или в/м; для 
лечения тяжелых и угрожающих 
жизни инфекций, инфекций 
с муковисцидозом вводят по 
30 мг/кг каждые 6 часов в/в. 
Максимальная доза – 120 мг/кг/
сутки

фл 30
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Азтреонам Азтреабол 
пор д/пригот 
р-ра в/в в/
м 1,0г или 
эквивалент

Порошок для приготовления 
раствора в/в, в/м введения 1,0 гр 
фл.  Дети – дозировка: 30 мг/кг 
каждые 8 часов в/в или в/м; для 
лечения тяжелых и угрожающих 
жизни инфекций, инфекций 
с муковисцидозом вводят по 
30 мг/кг каждые 6 часов в/в. 
Максимальная доза – 120 мг/кг/
сутки

фл 100

Фосфомицин Урофосфабол 
пор д/ин 2г 
фл №1 или 
эквивалент

Состав: Фосфамицин+ янтарная 
кислота. Порошок в/в введения не 
менее 2г. Применяется у детей с 
1- го года жизни

уп 1 000

Начальная (максимальная) цена Лота: 294 791,20  рублей
Шаг аукциона:- 5% начальной цены контракта

Лот №5. Противоопухолевые растительного происхождения
МНН Торговое 

наименование Характеристика Ед. 
изм. Кол-во

Карбоплатин
Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 10 мг/мл, 15 мл 
- флаконы темного стекла

фл 65

Винорелбин Капсулы 20мг  №1 уп 10

Гемцитабин Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 1 г - флаконы

фл 65

Гемцитабин Лиофилизат для приготовления 
раствора для инфузий 200 мг - 
флаконы

фл 40

Месна Раствор для внутривенного введения 
100 мг/мл, 4 мл - флаконы

фл 200

Митоксантрон Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 2 мг/мл, 10 мл 
- флаконы

фл 10

Митомицин Лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекций 20 мг - 
флаконы

фл 30

Ондансетрон Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения (в РУ - 
раствор для инъекций) 2 мг/мл, 4 мл 
- флаконы

фл 1 250

Паклитаксел Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 6 мг/мл, 17 мл 
- флаконы

фл 160
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Тегафур Капсулы 400мг №100 уп 15

Филграстим Раствор для внутривенного и 
подкожного введения 48 млн.МЕ, 0.8 
мл - шприцы

уп 10

Этопозид Концентрат для приготовления 
раствора для инфузий 20 мг/мл, 10 мл 
- флаконы

фл 800

Начальная (максимальная) цена лота: -2 104 793,85  рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Порядок определения эквивалента:  эквивалентность товаров  определяется в 
соответствии со  следующими характеристиками:       
Технические характеристики: технические характеристики эквивалентного 

товара должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в аукци-
онной документации, не ухудшающий функциональные характеристики (потреби-
тельские) свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона.
Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-

менению на территории Российской федерации.
1.   Пункты 11 и 12 Тома 2 Аукционной документации изложить в следую-

щей редакции:
11. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок
11.1. Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с  до-

кументацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме 
электронного документа.

 Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации.
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, 630047, 

ул. Залесского, 6, административный корпус, второй этаж, кабинет «Интернет-
класс».
Подача заявок в электронной форме на электронный адрес: kotgkb1@ngs.ru 

(тел.226-37-29  Полоскова Е.С.) 
11.2. Заявки могут подаваться с 10-00 час. 29.12.10г.
11.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно 

до начала рассмотрения заявок: до 10-00 час. 01.02.11 г.
11.4. Каждая заявка регистрируется уполномоченным лицом  заказчика. По тре-

бованию такого участника заказчик выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.
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12. Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукцио-
на, дата окончания рассмотрения заявок.

12.1. Рассмотрение заявок начнется  по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, интернет класс,  10-00 час. 01.02.2011г.

12.2.Рассмотрение заявок закончится:_04.02.2011г.
12.3. Аукцион  будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

административный корпус,  актовый зал, 09.02.2011 г., в 10 часов 00 минут.
12.4. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
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         УТВЕРЖДАЮ

         Начальник департамента энергетики,    
         жилищного и коммунального хозяйства
         города

         ___________________ А. Ю. Кожин
         13 января 2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ 
на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

ремонту внутриквартальных территорий города Новосибирска

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесе-
нии изменений в документацию об аукционе на право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по ремонту внутриквартальных территорий горо-
да Новосибирска.
п. 2.2. «Обязанности Исполнителя» проекта муниципального контракта для 

всех лотов в приложении № 5 к Документации об аукционе, изложить в следу-
ющей редакции:

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Выполнить все работы в объеме, в сроки и на условиях, оговоренных на-

стоящим контрактом, в соответствии с разработанной проектно-сметной докумен-
тацией, согласованной с Предприятием и утвержденной Заказчиком.

2.2.2. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий 
по технике безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности (в 
соответствии с действующим законодательством РФ), ограждение мест производс-
тва работ, при необходимости, установить временное освещение.

2.2.3. Обеспечить согласование проведения работ с надзорными органами.
2.2.4. Произвести отбор проб и испытания асфальтобетона дорожного покрытия 

и представить Заказчику и Предприятию акт контроля качества асфальтобетонно-
го покрытия.

2.2.5. Предоставить Заказчику и Предприятию отчет о выполнении работ, а так-
же иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием 
бюджетных средств.

2.2.6. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущес-
твенного, материального, морального вреда.

2.2.7. Представить на результат выполненной работы гарантийный срок в тече-
ние 3 лет с момента подписания акта выполненных работ. 
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Утверждаю:
Главный врач

_____________В.Ф. Коваленко
«___» ______________ 2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ от 14 января 2011 г.
 об  отказе от проведения открытого аукциона  (№ А-51-10г. от 27.12.2010 г.)
на поставку медицинского оборудования для родильного дома  МБУЗ города 

Новосибирска «ГКБ №1» на 2011год

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://novo-sibirsk.ru, (Далее в разделе – Муниципальный заказ)
 http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 

В соответствии с п.4 ст.33 Федерального закона от 21.07.2008г. № 94-ФЗ « О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» Муниципальный заказчик извещает об 
отказе от проведения открытого аукциона № А-51-10 от 27.12.2010г. на постав-
ку медицинского оборудования для родильного дома  МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» на 2011год.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ МБУЗ «ЦПСИР»

ПРОТОКОЛ № ОА-2
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

 «30» декабря 2010 года
Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на поставку белковых гидролиза-

тов для детей больных фенилкетонурией для нужд МБУЗ «Центр планирования се-
мьи и репродукции».
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов городского самоуправления Новосибирска» от 03.12.2010 г. и размещено 
на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «03» декабря 2010 года и на офи-
циальном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru «03» декабря 2010 года.
Наименование лота:   
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутс-

твовали: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

 ЛОТ № 1 Поставка специализированных продуктов, 
не содержащих фенилаланин для детей, 
больных фенилкетонурией для нужд МБУЗ 
«ЦПСиР» 

3 068 160,00

ЛОТ № 2 Поставка порошкообразных смесей 
аминокислот, витаминов, минеральных 
веществ и микроэлементов без 
фенилаланина для детей, больных 
фенилкетонурией для нужд МБУЗ «ЦПСиР»

2 842 000,00
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ФИО Должность Телефон
Хохлова Людмила 
Михайловна

Заместитель главного врача по экономическим 
вопросам,  председатель

3414686

Кунина Людмила 
Михайловна

Главный бухгалтер, заместитель председателя 3410569

Ашаргина Мария 
Алексеевна

Ведущий экономист по финансовой работе, 
секретарь

3410569

Члены комиссии
Микеладзе Ольга 
Алексеевна

Главная мед.сестра 3418100

Емельянцева 
Ольга Алексеевна

Ведущий бухгалтер по учету материальных 
ценностей

3410569

Сосницкая 
Светлана 
Витальевна

Заведующая медико-генетической 
консультацией

3521444

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:

По лоту  № 1: 
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена 
лота), рублей

 Лот 
№ 1

Поставка специализированных продуктов, не со-
держащих фенилаланин для детей, больных фе-
нилкетонурией для нужд МБУЗ «ЦПСиР»

3 068 160,00

Представлена одна заявка на участие в аукционе по лоту № 1:

№
№  за-
явки

Наименование 
юридического лица, ФИО 
участника
размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стелла-Сиб» 

630112, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 1/1, 
62

Тот же 263-75-37
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Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требовани-
ями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла решение:

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона по лоту 1 сле-
дующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:

№
заявки

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Стелла-Сиб»

Голосовали:
Наименование

организации/Ф.И.О. члена 
комиссии

Хохлова 
Л. М.

Кунина 
Л. М.

Ашар-
гина М. 

А.

Емель-
янцева 
О. А.

Мике-
ладзе О. 

А.

Сосниц-
кая С. 
В.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Стелла-
Сиб»

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

Признать участником аукциона по лоту № 1 одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в аукционе Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стелла-Сиб» признать аукцион несостоявшимся по лоту №  1 и заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона – 3 068 160,00 рублей, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены конт-
ракта (цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмот-
рены аукционной документацией. 

По лоту  № 2: 
Наименование лота Начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Лот 
№ 2

Поставка порошкообразных смесей аминокислот, ви-
таминов, минеральных веществ и микроэлементов 
без фенилаланина для детей, больных фенилкетону-
рией для нужд МБУЗ «ЦПСиР»

2 842 000,00
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Представлена одна заявка на участие в аукционе по лоту № 2:
№  

заяв-
ки

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО участника

размещения заказа

Место нахож-
дения

(регистрации)
юридического 

лица,

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Артеза»

630112, г. Ново-
сибирск, 

ул. Киевская, 
23-353

Тот же 8-913 902-06-29

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

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона по лоту 2 
следующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:
№

заяв-
ки

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Артеза»

 Голосовали:
Наименование
организации/
Ф.И.О. члена 
комиссии

Хохлова 
Л. М.

Кунина 
Л. М.

Ашаргина 
М. А.

Емель-
янцева 
О. А.

Мике-
ладзе 
О. А.

Сосницкая 
С. В.

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Артеза»

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА допуск

Признать участником аукциона по лоту № 2 одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в аукционе Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стелла-Сиб» признать аукцион несостоявшимся по лоту №  2 и заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона – 2 842 000,00 рублей, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены конт-
ракта (цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмот-
рены аукционной документацией. 
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 
настоящего аукциона.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя

_________________ Хохлова Людмила Михайловна

________________ Кунина Людмила Михайловна

Секретарь комиссии _________________ Ашаргина Мария Алексеевна
Члены комиссии

_________________ Микеладзе Ольга Алексеевна

_________________ Емельянцева Ольга Алексеевна
_________________ Сосницкая Светлана Витальевна

Главный врач МБУЗ «ЦПСиР» _________________ Чернякина Ольга Федоровна
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ МБУЗ «ЦПСИР»

ПРОТОКОЛ № ОА-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

 «30» декабря 2010 года
Наименование предмета аукциона:
Право заключения муниципального контракта на поставку реактивов для пре-

натальной диагностики для нужд МБУЗ «Центр планирования семьи и репродук-
ции».
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов городского самоуправления Новосибирска» от 03.12.2010 г. и размещено 
на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «03» декабря 2010 года и на офи-
циальном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru «03» декабря 2010 года.
Наименование лота:   
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

присутствовали: 

№ 
Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена  контракта

(цена лота),
рублей

 
ЛОТ 
№ 1

Поставка реактивов для пренатальной диагностики 
во втором  триместре беременности для нужд МБУЗ 
«ЦПСиР» 

4 716 300,00

ЛОТ 
№ 2

Поставка реактивов для биохимического скрининга 
беременных первого триместра для нужд МБУЗ 
«ЦПСиР»

1 657 500,00

ФИО Должность Телефон
Хохлова Людмила 
Михайловна

Заместитель главного врача по эконо-
мическим вопросам,  председатель

3414686

Кунина Людмила 
Михайловна

Главный бухгалтер, заместитель пред-
седателя

3410569
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Ашаргина Мария 
Алексеевна

Ведущий экономист по финансовой 
работе, секретарь

3410569

Члены комиссии
Микеладзе Ольга 
Алексеевна

Главная мед.сестра 3418100

Емельянцева Оль-
га Алексеевна

Ведущий бухгалтер по учету матери-
альных ценностей

3410569

Сосницкая Свет-
лана Витальевна

Заведующая медико-генетической кон-
сультацией

3521444

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа:

По лоту  № 1: 
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
 Лот 
№ 1

Поставка реактивов для пренатальной диа-
гностики во втором триместре беременности 
для нужд МБУЗ «ЦПСиР»

4 716 300,00

Представлена одна заявка на участие в аукционе по лоту № 1:
№  
заяв-
ки

Наименование юридического 
лица, 

ФИО участника
размещения заказа

Место нахож-
дения

(регистрации)
юридического 

лица,

Почто-
вый
адрес

Номер
контактного
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Стелла-
Сиб» 

630112, г. Но-
восибирск, пр. 
Дзержинского, 

1/1, 62

Тот же 263-75-37



74

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

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона по лоту 1 сле-
дующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:

№
заяв-
ки

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Стелла-Сиб»

 

Голосовали:
Наименование
организации/

Ф.И.О. члена ко-
миссии

Хохлова 
Л. М.

Кунина 
Л. М.

Ашар-
гина 
М. А.

Емель-
янцева 
О. А.

Мике-
ладзе
 О. А.

Сосниц-
кая

 С. В.

Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью «Стел-
ла-Сиб»

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

Признать участником аукциона по лоту № 1 одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в аукционе Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стелла-Сиб» признать аукцион несостоявшимся по лоту №  1 и заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, 
который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона – 4 716 300,00 рублей, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены конт-
ракта (цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмот-
рены аукционной документацией. 

По лоту  № 2: 
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
Лот 

№ 2
Поставка реактивов для биохимического ск-
рининга беременных первого триместра для 
нужд МБУЗ «ЦПСиР»

1 657 500,00
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Представлена одна заявка на участие в аукционе по лоту № 2:
№
1№  
заяв-
ки

Наименование юридичес-
кого лица, ФИО участни-
ка размещения заказа

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,

Почто-
вый
адрес

Номер
контакт-
ного
телефона

1. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Стелла-Сиб»

630112, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинс-
кого, 1/1, 62

Тот же 263-75-37

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

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона по лоту 2 сле-
дующих участников размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе:

№
заяв-
ки

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

1 Общество с ограниченной ответственностью «Стелла-Сиб»

Голосовали:
Наименование
организации/
Ф.И.О. члена 
комиссии

Хохлова 
Л. М.

Кунина 
Л. М.

Ашарги-
на М. А.

Емель-
янцева 
О. А.

Мике-
ладзе 
О. А.

Сосниц-
кая С. В.

Общество с ог-
раниченной от-
ветственностью 
«Стелла-Сиб»

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

ЗА 
допуск

Признать участником аукциона по лоту № 2 одного участника размещения зака-
за, подавшего заявку на участие в аукционе Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стелла-Сиб» признать аукцион несостоявшимся по лоту №  2 и заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником размещения заказа, ко-
торый подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, 
по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона – 1 657 500,00 рублей, или по согласованной с указанным 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены конт-
ракта (цены лота) цене контракта в соответствии с условиями, которые предусмот-
рены аукционной документацией. 
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты проведения 
настоящего аукциона.

Председатель комиссии 

Заместитель председателя

______________ Хохлова Людмила Михайловна

______________ Кунина Людмила Михайловна
Секретарь комиссии ______________ Ашаргина Мария Алексеевна
Члены комиссии

______________ Микеладзе Ольга Алексеевна

______________ Емельянцева Ольга Алексеевна 

______________ Сосницкая Светлана Витальевна
Главный врач МБУЗ 
«ЦПСиР» ________________ Чернякина Ольга Федоровна
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

        
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведе-
нии открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16; 16 февраля 2011  г., 15 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция 
Адрес размещения            ул. Советская, 91
Место размещения           световая опора
Размеры                              1,2 × 1,8 м.
Количество сторон           2

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

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            пр. К. Маркса, 20
Место размещения           павильон
Размеры                              0,55 × 0,7 м.
Количество сторон           2
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20
Место размещения           павильон
Размеры                               4,4 × 0,64 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 16
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Рассветная, 5/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 0,6 м.
Количество  сторон           2

 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Рассветная, 5/1
Место размещения            здание
Размеры                               3,4 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Мичурина, 25/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,75 × 3,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Мичурина, 25/1
Место размещения            павильон
Размеры                               7,22 × 3,1
Количество  сторон           1
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Выборная, 118/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция 
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Адрес размещения             ул. Выборная, 118/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Выборная, 118/1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,0 × 2,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 118/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Выборная, 118/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 4,0 м
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пл. К.Маркса (ГУМ)
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 2
Место размещения            земельный участок
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 55
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон           2

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 55
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 55
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Станиславского, 10
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 6
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 20, к. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20, к. 5
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 20, к. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса,20, к. 6
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 35
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 26
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса, 35
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8
Количество  сторон           2

Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Тюменская, 4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская, 4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюменская, 4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 3
Место размещения            здание
Размеры                               0,9 × 0,9 м.
Количество  сторон           2

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гурьевская, 85, 1-я опора от ул. Толстого
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дуси Ковальчук, 272
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 10
Место размещения            земельный участок



83

Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К. Маркса, 20
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 ×1,8 м.
Количество  сторон           8

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова, 3, к. 1 – ул. Тюленина
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 12,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская, 150
Место размещения            световая опора 
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 10
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д.Ковальчук, 266а
Место размещения            павильон
Размеры                               1,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,0 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе, 80
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе,80
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,52 × 3,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая, 72
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 256
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 12
Место размещения            здание
Размеры                               1,1 × 3,47 м.
Количество  сторон           1

Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Добролюбова, 12
Место размещения            здание
Размеры                               1,1 × 4,62 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 6, к. 12
Место размещения            здание
Размеры                               1,3 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 6, к. 12
Место размещения            здание
Размеры                               1,2 × 4,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход, 18
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Народная, 69
Место размещения            здание
Размеры                               19,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Есенина, 8/4
Место размещения            здание
Размеры                               1,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Есенина, 8/4
Место размещения            здание
Размеры                               2,0 × 14,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Есенина, 8/4
Место размещения            здание
Размеры                               2,0 × 5,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Есенина, 8/4
Место размещения            здание
Размеры                               1,8 × 13,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 213
Место размещения            здание
Размеры                               3,1 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 213
Место размещения            здание
Размеры                               3,1 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 213
Место размещения            здание
Размеры                               3,6 × 1,1 м.
Количество  сторон           1

Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусирнобродское шассе, 70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Орджоникидзе, 35
Место размещения            здание
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Размеры                               3,0 × 22,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Октябрьская, 34
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,0 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Октябрьская, 34
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского (ПКиО им. Кирова)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского (ПКиО им. Кирова)
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большая, 256
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 б
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков, 8
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Челюскинцев, 15 а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Энергетиков – ул. 1-я Шоссейная
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,1 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5
Место размещения            здание
Размеры                               2,95 × 4,26 м.
Количество  сторон           1

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5
Место размещения            здание
Размеры                               2,95 × 2,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль, 5
Место размещения            здание
Размеры                               2,95 × 2,76 м.
Количество  сторон           1

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               5,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            павильон
Размеры                               4,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 8,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Аникина - ул. Петухова (мост ВИНАП)
Место размещения            световая опора
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Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тюленина, 28 а
Место размещения            здание
Размеры                               5,6 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского, 18
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,34 × 2,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ветлужская, 18
Место размещения            здание
Размеры                               6,0 × 1,2 м.
Количество  сторон           1

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1, стр. 2
Место размещения            павильон
Размеры                               2,4 × 0,71 м.
Количество  сторон           1

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1. стр. 2
Место размещения            павильон
Размеры                               4,5 × 0,71 м.
Количество  сторон           1

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе, 11/1, стр. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,4 × 0,71 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плахотного, 35
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,15 × 5,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            здание
Размеры                               5,6 × 0,77 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станиславского, 17
Место размещения            здание
Размеры                               3,3 × 0,77 м.
Количество  сторон           1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Платежное поручение, подтверждающее внесение задатка (в случае, если 
участник конкурса намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток 
оплачивается по каждому).

 Размер, сроки и порядок внесения задатка: задаток, округленный в большую 
сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере мини-
мальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за 
трехмесячный период. Задаток вносится на счет управления финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска в срок с 14.01.2011 по 11.02.2011.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление финансов и налоговой политики мэрии города Но-

восибирска (УФ и НП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области                

г. Новосибирск
БИК банка 045004001
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму не включен НДС 18 %).
Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 

площади (БТ) составляет 225 рублей. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-

го метра рекламной площади (базового тарифа).

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508, с даты опубликования извещения по 11 февраля 2011 года понедельник-чет-
верг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

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

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 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
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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

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

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
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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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

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


