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город Новосибирск 07.12.2010

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2010 № 4773 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка от 23 ноября 2010 года № 91 часть 1 и размещено на официальном сайте города Но-
восибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства проведены 7 декабря 2010 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспер-
тов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. 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. Профинтерна, 
27 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) -«индивидуальный жилой 
дом».

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

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Альт-Парк» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка  в кадастровом кварта-
ле 54:35:051085 площадью 0,8131 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «станция технического обслуживания».

3.4. 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 капитально-
го строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомобильного 
и дорожного сервиса».

3.5. 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».

3.6. Мерзлякову А. М., Давыдову В. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063244:22 площадью 
0,0589 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Оси-
пенко, 67 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».

3.7. 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».
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3.8. 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».

3.9. 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. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Радиотехническая, 32 в Октябрьском районе, и объ-
екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1)) - «многоквартирный малоэтажный жилой дом (секционного, га-
лерейного, коридорного типов)».

3.10. 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».

4. 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, а также учитывая то, что использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства не является опасным для жизни и здоровья чело-
века, окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с частью 
8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

4.1. Сазоновой О. И., Сазонову Н. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:03 площадью 0,0594 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 113 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ный жилой дом».

4.2. 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 Рактиная, 34 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

5. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства в связи с отсутс-
твием оснований предоставления разрешения, так как вид разрешенного использо-
вания объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) и земель-
ного участка определен до установления градостроительных регламентов, а также 
учитывая то, что использование земельного участка и объекта капитального строи-
тельства не является опасным для жизни и здоровья человека, окружающей среды, 
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объектов культурного наследия, в соответствии с частью 8 статьи 36 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

5.1. Андамовой З. А. кызы, Андамовой Э. В., Андамову Э. В., Андамовой Э. В., 
Андамовой 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».

5.2. 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».

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                          В. В. Фефелов

Секретарь                                                                                            Н. П. Астапенкова
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город Новосибирск 09.12.2010

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о пуб-
личных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2010 № 4774 «О назначе-

нии публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска» от 23 ноября 2010 года № 91 часть 1 и раз-
мещено на официальном сайте города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проведены 9 декабря 2010 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложе-
ния приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  
строительства: 

3.1. 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.

3.2. 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 гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, 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 назначе-
ния (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 дома по ул. Народной, 50,         с 3 м до 1 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:041861:15; 
в части увеличения с 70 % до 88 % максимального процента застройки в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:041850:3 площадью 0,0510 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, 48 в Калининс-
ком районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная ко-
лонна № 1» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки кон-
фигурацией земельного участка):



9

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 54:35:062110:10, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
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 54:35:062110:105, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:051005:3.

3.6. 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-
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.

3.7. 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. 

3.8. Бикметову Э. А. (на основании заявления в связи тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений с кадастровым номером 54:35:074320:0024 площадью 0,0964 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19 
в Октябрьском районе (зона производственных объектов с различными норматива-
ми воздействия на окружающую среду  (П-1)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Нижего-
родской, 193 и со стороны ул. Нижегородской и со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:074320:11.
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3.9. 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 (зо-
на производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую 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. 

4. Отказать в предоставлении разрешений на отклонение от предельных     пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в связи с нарушением требований статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации обществу с ограниченной ответственностью «База НЗ» 
(на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией 
земельного 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 Ле-
нинском 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.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                          В. В. Фефелов

Секретарь                                                                                           Н. П. Астапенкова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5487

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, на основании заключений комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска от 11.10.2010 № 16, от 01.11.2010 № 17
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139):

1.1. В Правила землепользования и застройки города Новосибирска:
1.1.1. О дополнении пункта 2 статьи 21 абзацем следующего содержания: 
«зона объектов культурного и исторического наследия;» 
в связи с тем, что границы зон утверждены постановлением администрации Но-

восибирской области от 15.02.2010 № 46-па «Об утверждении границ зон охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории города Новосибирска, режи-
мов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных 
зон охраны», карта границ территорий объектов культурного наследия утверждена 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска».

1.1.2. О дополнении статьи 22 частью 4 следующего содержания: 
«4. На территорию зоны природной (Р-1) градостроительный регламент не рас-

пространяется.» 
в связи с несоответствием части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.
1.1.3. О дополнении статьи 23 частью 4 следующего содержания: 
«4. На территорию зоны озеленения (Р-2) градостроительный регламент не рас-

пространяется.» 
в связи с несоответствием части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.
1.1.4. О дополнении пункта 3 части 1 статей 24.1, 26, 27 абзацем следующего со-

держания: 
«мемориальные комплексы, памятники истории и культуры;» 
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в связи с тем, что комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска одобрено предложение пункт 1 части 1 указанных 
статей дополнить абзацем следующего содержания: 

«памятники, объекты монументально-декоративного искусства;», 
а также пункт 2 части 1 указанных статей дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«мемориальные комплексы;».
1.1.5. О дополнении абзаца второго пункта 1 части 1 статьи 30 словами «с при-

усадебными земельными участками» в связи с тем, что согласно пункту 2 части 6 
статьи 30 и пункту 2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
применительно к каждой территориальной зоне в Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска установлены предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков, то есть для каждого объекта капитального 
строительства предусмотрен земельный участок установленной площади.

1.1.6. О дополнении абзаца третьего пункта 1 части 1 статьи 30 словами «с при-
домовыми земельными участками» в связи с тем, что согласно пункту 2 части 6 
статьи 30 и пункту 2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
применительно к каждой территориальной зоне в Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска установлены предельные (минимальные и макси-
мальные) размеры земельных участков, то есть для каждого объекта капитального 
строительства предусмотрен земельный участок установленной площади.

1.1.7. Об установлении для дачных, садовых, огородных земельных участков 
предельного минимального размера - 0,45 га в связи с несоответствием статье 13 
Закона Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель 
на территории Новосибирской области».

1.1.8. Об установлении для земельных участков индивидуальных жилых домов 
предельного максимального размера - 0,12 га в связи с тем, что в соответствии с 
пунктом 1 статьи 33 Земельного кодекса Российской Федерации органом местно-
го самоуправления в целях создания условий для устойчивого развития террито-
рии города, а также обеспечения большего количества граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельных участков для строительства индивидуальных жилых 
домов, установлен оптимальный максимальный размер для таких участков.

1.2. Об изменении на карте градостроительного зонирования территории горо-
да Новосибирска в связи с несоответствием сложившейся планировке территории 
согласно пункту 4 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:

1.2.1. Зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории на 
зону делового, общественного и коммерческого назначении (ОД-1) согласно при-
ложению 1.

1.2.2. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону комму-
нальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 2.

1.3. Об изменении на карте градостроительного зонирования территории горо-
да Новосибирска в связи c несоответствием Генеральному плану города Новоси-
бирска:
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1.3.1. Зоны природной (Р-1), зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах тер-
ритории на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 3.

1.3.2. Зоны стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории на 
зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно прило-
жению 4.

1.3.3. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону произ-
водственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду (П-1) согласно приложению 5.

1.3.4. Зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории на 
зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 6.

1.3.5. Зоны делового, общественного и коммерческого назначении (ОД-1) в гра-
ницах территории на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2) согласно приложению 7.

1.3.6. Зоны делового, общественного и коммерческого назначении (ОД-1) в гра-
ницах территории на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2) согласно приложению 8.

1.3.7. Зоны делового, общественного и коммерческого назначении (ОД-1) в гра-
ницах территории на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2) согласно приложению 9.

1.3.8. Зоны делового, общественного и коммерческого назначении (ОД-1) в гра-
ницах территории на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2) согласно приложению 10.

1.3.9. Зоны природной (Р-1) в границах территории на зону сельскохозяйствен-
ного использования (СХ) согласно приложению 11.

1.3.10. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории на зону делового, общественного и коммерческого назначении 
(ОД-1) согласно приложению 12.

1.3.11. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 13.

1.3.12. Зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на зону за-
стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно при-
ложению 14.

1.3.13. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону соору-
жений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метро-
политена (ИТ-2) согласно приложению 15.

1.3.14. Зоны природной (Р-1) в границах территории на зону сельскохозяйствен-
ного использования (СХ) согласно приложению 16.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
2.2. Направить копии постановления заявителям.
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 горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



16

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.12.2010 № 5491

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

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 предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Теп-
лоэнергоресурсосбережение»:

1.1. Стоимость услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию узлов уче-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды - согласно приложению 1.

1.2. Стоимость услуг по допуску в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды - согласно приложению 2.

1.3. Стоимость пусконаладочных работ и услуг по демонтажу и монтажу прибо-
ров учета при проведении поверок узлов учета (без учета стоимости работ специ-
ализированных организаций по государственной метрологической поверке) - со-
гласно приложению 3.

1.4. Стоимость услуг по обследованию одного жилого дома для определения технической 
возможности оснащения систем тепло-, водоснабжения узлами учета энергоресурсов - в раз-
мере 2917,0 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

1.5. Стоимость услуг по контролю и анализу начислений за отопление и горячее 
водоснабжение - в размере 102,0 рублей в месяц (без учета налога на добавленную 
стоимость) на один жилой дом.

1.6. Стоимость услуг по обслуживанию систем автоматического регулирования 
тепловой энергии - в размере 5806,0 рублей в месяц (без учета налога на добавлен-
ную стоимость) на одну систему во время отопительного сезона.

1.7. Стоимость услуг по ведению одного договора на потребление тепловой 
энергии и горячей воды для организаций - в размере 1062,0 рублей в месяц (без 
учета налога на добавленную стоимость).

1.8. Стоимость услуг по ведению одного договора на водоснабжение и водоот-
ведение для организаций - в размере 627,0 рублей в месяц (без учета налога на 
добавленную стоимость).

1.9. Стоимость услуг по ведению платежного документооборота по электричес-
кой энергии – в размере 82,0 рублей в месяц (без учета налога на добавленную 
стоимость).
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2. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра города Новосибирска от 18.09.2008 № 16875-р «Об установ-

лении муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Теплоэнерго-
ресурсосбережение» стоимости услуг»;
постановление мэрии города Новосибирска от 28.12.2009 № 569 «Об утверж-

дении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 
г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение»;
постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 53 «Об утвержде-

нии стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 
г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение».

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 энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Кожина А. Ю. 
и начальника департамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска 
Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5491

СТОИМОСТЬ 
услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Теплоэнергоресурсосбережение» по эксплуатации и 
техническому обслуживанию узлов учета тепловой 

энергии, горячей и холодной воды

№
п.

Наименование узла учета Стоимость (без НДС), 
рублей в месяц

эксплуатация техническое 
обслуживание

1 2 3 4
1 Узел учета тепловой энергии, горячей 

и холодной воды
1490,29 1104,25

2 Узел учета тепловой энергии и 
горячей воды

1208,91 883,40

3 Узел учета тепловой энергии и 
холодной воды

1177,64 662,55

4 Узел учета горячей и холодной воды 1177,64 662,55
5 Узел учета тепловой энергии 896,26 441,70
6 Узел учета горячей воды 896,26 441,70
7 Узел учета холодной воды 646,14 220,85

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5491

СТОИМОСТЬ 
услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Теплоэнергоресурсосбережение» по допуску в эксплуатацию 
узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

№
п.

Наименование узла учета Стоимость (без НДС), 
рублей

1 2 3
1 Узел учета тепловой энергии и горячей воды 1851,75
2 Узел учета тепловой энергии 1152,98
3 Узел учета горячей воды 1152,98
4 Узел учета холодной воды 1013,22

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 10.12.2010 № 5491

СТОИМОСТЬ 
услуг муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Теплоэнергоресурсосбережение» по демонтажу и монтажу 
приборов учета при проведении поверок узлов учета

№
п.

Наименование узла учета Стоимость (без 
НДС), рублей

1 2 3

1 Теплосчетчик «Тритон» (2 канала расхода) 2282,30
2 Теплосчетчик «Тритон» (3 канала расхода) 3131,53
3 Тепловычислители различных производителей и 

марок (СПТ, ВКТ, ТСРВ, СЭМ и пр.) 583,84

4 Расходомеры (электромагнитные и ультразвуковые) 849,23
5 Комплект термопреобразователей (КТПТР и пр.) 212,31
6 Термопреобразователи различных производителей 

и марок (КТСП-Р, ТПТ, ТСП, ТСБ и пр.) 106,15

7 Водосчетчики крыльчатые и турбинные 106,15
8 Комплект датчиков давления 212,31
9 Пусконаладочные работы при поверке расходмеров 

без тепловычислителя
265,38

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
«Утверждаю»
Главный врач МБУЗ «ГКБ № 2» 

____________ /Л.А.Шпагина/ 
«____» ___________  2010 г.

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку Медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска 

«Городская клиническая больница № 2»
 (реестровый номер торгов – 03/10ОА)

                                                                                                    
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирс-

ка  «Городская клиническая больница № 2», как муниципальный заказчик, распо-
ложенное по адресу 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru (в разделе муниципальный заказ) изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку Медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городс-
кая клиническая больница № 2».                                                                                                         

Открытый аукцион проводится для нужд: 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска  

«Городская клиническая больница № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 
Муниципальный заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска  

«Городская клиническая больница № 2». 
 Место нахождения и почтовый адрес: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21.
Адрес электронной почты: mkb2_adm@mail.ru 
Номер контактного телефона:  208-12-13, Прокопьева Анна Юрьевна                                                                                                           

208-12-07, Попов Григорий Николаевич   
Примечание: Со всеми вопросами по требованиям аукционной документации 

обращаться к муниципальному заказчику.
Предмет муниципального контракта, с указанием количества поставляемо-

го товара: 
Поставка Медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «Городская кли-

ническая больница № 2».
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№
лота 

Наименование лота Единица 
измерения

Количество

1 Антрациклинсодержащие 
противоопухолевые препараты

Шт. 8156

2 противоопухолевые препараты Шт. 3375

3 Антибиотики Шт. 400
4 Противогрибковые препараты Шт. 720
5 Средства влияющие на процесс обмена 

и кровозаменители
Шт. 83

6 Средства,действующие на 
вегетативную нервную систему и 
чувствительные нервные окончания

Шт. 409

7 Цефалоспорины Шт. 2770

Место поставки товаров: Поставка товара осуществляется после заключения 
муниципального контракта в 2011 году частями по предварительной устной заявке 
(телефонограмме) в течение 18 часов по адресу:
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирс-

ка  «Городская клиническая больница № 2», 630051, г. Новосибирск, ул. Ползуно-
ва, 21, здание аптеки.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Со дня 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого аукциона муниципальный заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме или в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу доку-
ментацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открыто-
го аукциона: 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Новоси-

бирск,  пр. Дзержинского, 44 этаж 3, кабинет 329, тел.  208-12-07,  в рабочие дни: 
понедельник – пятница  с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени), перерыв с 
13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-

циальном сайте: www.novo-sibirsk.ru  в разделе «Муниципальный заказ».
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота

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

1 Антрациклинсодержащие противоопухолевые 
препараты

1082832 – 00 

2 противоопухолевые препараты 1560748 – 00
3 Антибиотики 2492207 – 00
4 Противогрибковые препараты 1016469 – 00
5 Средства влияющие на процесс обмена и 

кровозаменители
616503 – 00

6 Средства,действующие на вегетативную нервную 
систему и чувствительные нервные окончания

162184 – 00

7 Цефалоспорины 1000528 – 00

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации  и проекта контракта: 
Председатель единой комиссии по размещению муниципального заказа Попов 

Григорий Николаевич, адрес электронной почты:  mkb2_adm@mail.ru, телефон 
208-12-07.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Пред-

седатель единой комиссии по размещению муниципального заказа Попов Григорий 
Николаевич, телефон 208-12-07.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, проспект Дзержин-

ского, 44, каб. 331,  в 10:00   часов «17» января 2011 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов:
Не предоставлены.

Согласовано:
Зам. Главного врача по правовым вопросам  Г.Н. Попов

Зав. Аптекой     А.Ю. Прокопьева

И.о. зам. гл. врача по экономическим вопросам  Я.С. Бугаева
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Заказчик: Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 
8(383)222-06-95 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг по выполнению фун-
кций технического надзора за проведением работ по ремонту внутриквартальных 
территорий города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта:  
Лот № 1. Оказание услуг по выполнению функций технического надзора за про-

ведением работ по ремонту внутриквартальных территорий в Ленинском и Желез-
нодорожном районах города Новосибирска.
Лот № 2. Оказание услуг по выполнению функций технического надзора за про-

ведением работ по ремонту внутриквартальных территорий в Кировском, Советс-
ком и Первомайском районах города Новосибирска.
Лот № 3. Оказание услуг по выполнению функций технического надзора за про-

ведением работ по ремонту внутриквартальных территорий в Калининском и За-
ельцовском районах города Новосибирска.
Лот № 4. Оказание услуг по выполнению функций технического надзора за про-

ведением работ по ремонту внутриквартальных территорий в Дзержинском, Цент-
ральном и Октябрьском районах города Новосибирска.
Характеристика, объем и место оказания услуг:
По всем лотам:
Выполнение следующих функций в составе и порядке, установленном действу-

ющими правовыми актами и нормативными документами:
На стадии предпроектной проработки и подготовки к проведению работ:
- организует экспертизу разработанной проектно-сметной документации и про-

верку наличия согласований необходимых структур.
В области контроля и надзора за ходом выполнения работ:
- утверждает перечень лиц, которые уполномочены осуществлять контроль и 

технический надзор за проведением работ и проверку качества используемых ма-
териалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы 
и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

- проверяет наличие необходимых лицензий, сертификатов и допуска СРО у ис-
полнителей работ;

- устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной докумен-
тации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сооб-
щает об этом исполнителю работ;
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- осуществляет входной, операционный и приемочный контроль, технический 
надзор за работами, соответствием объема, технологии, стоимости и качества ра-
бот проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и 
правилам на производство и приемку этих работ, после предоставления лаборатор-
ного исследования, с фиксацией в журнале технического надзора;

- производит фотофиксацию и освидетельствование скрытых работ;
- контролирует исполнение графика выполнения работ и сроков устранения вы-

явленных при осмотре отклонений: от рабочих чертежей, от технологии произ-
водства строительных работ, от действующих нормативно-правовых актов;

- контролирует исполнение утвержденной архитектурно-планировочной органи-
зации территории (в частности, упорядочение пешеходных связей как внутридво-
ровых,  так и  к  объектам притяжения    -   школам,   детским   садам,   магазинам,   
остановкам общественного транспорта, организацию велодорожек, площадок - де-
тских, спорта, отдыха, выгула собак, автостоянок);

- организует экспертизу контроля качества асфальтобетонного покрытия, в том 
числе для определения его физико-механических свойств на соответствие асфаль-
тобетонного покрытия требованиям ГОСТ 9128-97 и СНиП III-10-75, 3.06.03-85;

- дает указания исполнителю работ о конкретном составе приемосдаточной, ис-
полнительной документации, необходимой для приемки работ;

- принимает от исполнителя работ выполненные работы в соответствии с усло-
виями заключенных контрактов;

- участвует в подписании актов выполненных работ;
- при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выпол-

ненных работ, качество которых не отвечает требованиям действующих норматив-
но-правовых актов, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнару-
женных дефектов и уведомляет об этом Заказчика;

- по согласованию с Заказчиком принимает решение о временном прекращении 
работ;

- принимает участие в приемке и вводе объекта в эксплуатацию;
- после приемки и ввода объекта в эксплуатацию передает Заказчику объект и не-

обходимую документацию, а также техническую информацию в соответствии с За-
коном о защите прав потребителей;

- принимает участие в составлении и направлении претензий исполнителям ра-
бот в соответствии с законодательством и гарантийными обязательствами по за-
ключенным контрактам.

- осуществляет  контроль и надзор за:
соблюдением проектных решений и нормативно-правовых документов;• 
соблюдением технологических процессов;• 
соблюдением сроков и качества ремонтных работ;• 
качеством строительно-монтажных работ и применяемых материалов;• 
соответствием стоимости ремонта, технического перевооружения  утверж-• 

денным в установленном порядке проектами и сметами;
выполнением в соответствии с проектом производства сопутствующих работ • 

(устройство наружных лестниц, подпорных стенок, пандусов для маломобильно-
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го населения, бортовых и садовых камней, искусственных неровностей, газонов, 
снос деревьев, корчевание пней, планировка территории, устройство мест для вре-
менного хранения автотранспорта, пешеходных дорожек и тротуаров, приямков, 
отмосток, подъем технических колодцев (ВК, ОВ, ПГ, слабых токов), отводом по-
верхностных вод);

обустройством объекта: наличие паспорта, защитных ограждений, дорожных • 
знаков, разметки;

проверкой наличия документов, удостоверяющих качество используемых в • 
строительстве конструкций, изделий, материалов и смесей (технических паспор-
тов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

своевременностью принятия мер по устранению выявленных дефектов в про-• 
ектно-сметной документации, ее пересмотр с целью недопущения необоснованно-
го увеличения сметной стоимости работ.

качеством и соответствием ПСД материалов;• 
разборкой предыдущего покрытия или основания;• 
планировкой поверхности земельного полотна;• 
технологией и толщиной вновь выполняемого дренажа, основания или покрытия;• 
правильностью установки опалубки;• 
температурным режимом используемых смесей;• 
качеством сопряжения пазух бортовых камней и кромок полос; • 
режимом ухода за бетоном;• 
за выполнением водоотводов;• 
ровностью покрытия и отсутствия на его поверхностях пленок цементного молока;• 
технологией установки бортовых и садовых камней;• 
соблюдением проектных параметров по выдержке необходимых уклонов;• 
соблюдением проектных параметров по поднятию колодцев  в соответствии с • 

действующими нормативными документами;
соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций и • 

поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных 
норм и правил, стандартов, технических условий и др. нормативных документов;

соответствием объемов, качества выполненных и предъявленных к оплате • 
строительно-монтажных работ утвержденной в установленном порядке проектно-
сметной документации; 

исполнением строительно-монтажными организациями указаний и предписа-• 
ний авторского надзора и органов государственного строительного контроля, а так 
же требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качест-
ва выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, из-
делий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения де-
фектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ объекта в 
целом;

за соблюдением установленных требований по организации, производства и • 
приемки работ по благоустройству территорий с сопутствующими работами, вклю-
чая подготовку их к застройке, земляные работы, устройство внутриквартальных 
проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, мест для временного хранения авто-
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транспорта в соответствии с действующими требованиями нормативно-правовых 
актов РФ. 
В области финансирования, учета, отчетности и аудита:
- ведет оперативный и статистический учет, еженедельно подводит  итоги  хода  

выполнения  работ, составляет и представляет отчетность в установленном Заказ-
чиком порядке; 

- участвует в совещаниях и проверках, проводимых Заказчиком, органами мест-
ного самоуправления, органами государственного надзора и строительного контро-
ля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

- осуществляет контроль за выполнением исполнителем работ предписаний го-
сударственных надзорных органов и авторского надзора, требований в части безо-
пасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и стро-
ительных конструкций.

№
лота

Район города 
Новосибирска

Адреса объектов ремонта внутриквартальных территорий

1 Ленинский район ул. Пархоменко, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 82, 90, 122, 124
ул. Котовского, 9, 7, 3, 5/1, 5/3, 15, 20, 22, 24, 25/1, 27, 28, 28/1, 29, 
31, 32, 33, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52
ул. Широкая, 1, 1/1, 3, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 23, 27
дорога от 2 пер. Пархоменко, 11 до Ватутина, 6
дорога от ул. Пархоменко, 8 до ул. Котовского, 17
ул. Станиславского, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6
ул. Киевская, 11, 13, 15, 17
ул. Фасадная, 17/1, 21, 25/1
ул. Филатова, 1, 3, 5, 7
ул. Забалуева, 23
пр. К. Маркса, 2, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12/1, 14, 14/1, 53
ул. Ватутина, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 31/1, 33/2, 35
ул. Пермитина, 1/1, 3/1, 3/2, 5
ул. Путевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ул. Титова, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 39, 41/1
ул. Римского-Корсакова, 10, 12, 12а
ул. Новогодняя, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
ул. Космическая, 12, 12/1, 14
дорога от ул. Космической, 12/1 до пр. К. Маркса, 14/1
ул. Курганская, 22, 32
ул. Связистов, 141, 147
ул. Троллейная, 15, 37, 39, 152/1
внутриквартальная дорога вдоль дома № 152/1 по ул. Троллейной 
до ул. Связистов
внутриквартальная дорога от дома № 147 до дома № 151 по ул. 
Связистов
ул. Степная, 2/1, 55, 55А, 61А, 62, 63, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 69 внут-
риквартальная дорога от ул. Титова вдоль домов № 17 и № 19 по ул. 
Петропавловской
ул. Новосибирская, 9, 12, 19, 21, 23, 25
ул. Киевская, 22, 23

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 124 158,00
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№
лота

Район города 
Новосибирска

Адреса объектов ремонта внутриквартальных территорий

Железнодорожный 
район

ул. Нарымская, 7, 11, 17/1, 21
ул. Челюскинцев, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 14/1, 18/1, 26, 30, 30/1, 40
ул. Железнодорожная, 2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
ул. 1905 года, 17/2, 28, 30/1
ул. Советская, 7, 97
ул. Ленина, 25, 27, 29, 30/1, 30/2
ул. Вокзальная магистраль, 7
ул. Сибирская, 26, 28, 32, 40
ул. Димитрова, 13
ул. Революции 1, 6
ул. Октябрьская, 18, 20
ул. Урицкого, 1, 3, 35 
Комсомольский пр., 8
ул. Шамшурина, 4, 4А, 6

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 39 157,00
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№
лота

Район города 
Новосибирска

Адреса объектов ремонта внутриквартальных территорий

2 Кировский район ул. Вертковская, 6, 8, 8/1, 10/2, 18, 23/1, 27/1, 31, 33
внутриквартальный проезд вдоль домов № 27/1, 31, 33 по ул. Вер-
тковская
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 14, 13, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 
44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 60
внутриквартальный проезд от ул. Вертковская, 8/1 до ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев, 14, 24
внутриквартальный проезд от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Те-
левизионной  вдоль домов по ул. Вертковская, 5/1, 5/2 
ул. Немировича-Данченко, 118/1, 120/3, 123, 125, 135, 135а, 137, 
137/2
ул. Беловежская, 8, 10, 12
ул. Бурденко, 11, 13, 15, 17, 19
внутриквартальный проезд вдоль домов по ул. Бурденко, 11, 13, 15
пешеходная дорожка по ул. Бурденко от дома № 9 до дома № 53 
внутриквартальный проезд от домов по ул. Бурденко, 56, 58, 60, ул. 
Мира, 57 до выезда на ул. Мира 
пешеходная дорожка от площади им. Кирова до ост. «Транспорт-
ная» 
ул. Палласа, 6/1, 8, 21
внутриквартальный проезд от ул. Палласа, 6 до ул. Палласа, 23
ул. Тульская, 150, 152
ул. Аникина, 5
ул. Саввы Кожевникова, 2, 4, 4а, 6
ул. Оловозаводская, 1/2, 1/4, 9, 41
ул. Чигорина, 10, 10/1, 14/1, 14/2
пешеходная дорожка между МДОУ «Детский сад  № 455» и МБОУ 
СОШ № 192 до дома по ул. Оловозаводская, 31 
ул. Комсомольская, 3
ул. Чемская, 16, 40
ул. Гэсстроевская, 83 
внутриквартальный проезд от ул. Герцена, 6 до ул. Саввы Кожев-
никова, 17
внутриквартальный проезд от ул. Комсомольская до ул. Саввы Ко-
жевникова, 3
ул. Зорге, 8, 10, 11, 13, 32, 42, 69, 71, 79, 97, 105, 121, 131, 117/2, 
117/1, 129/2, 181, 189, 209,  209/1, 247, 267, 269, 271
ул. Петухова, 12, 12/3, 74, 90, 106, 108
ул. Громова, 1, 3, 5
внутриквартальный проезд от ул. Зорге, 87 до ул. Петухова, 90
внутриквартальный проезд около дома по ул. Петухова, 12/3
внутриквартальный проезд от ул. Зорге вдоль дома по ул. Зорге, 32 
до въезда на территорию МБОУ «Гимназия № 7» 
внутриквартальный проезд от ул. Зорге до ул. Зорге, 179
внутриквартальный проезд от ул. Зорге до ул. Зорге, 179/1
внутриквартальный проезд от ул. Зорге до ул. Зорге, 209

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 91 486,00
Советский район ул. Приморская, 13, 17, 19, 21, 23, 33

ул. Универсальная, 4, 6, 8, 12
ул. Энгельса, 70
ул. Софийская, 1, 1А
ул. Часовая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
ул. Русская, 13, 19
ул. Бульвар молодежи, 16а, 20а
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№
лота

Район города 
Новосибирска

Адреса объектов ремонта внутриквартальных территорий

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 33 678,00
Первомайский район ул. Героев Революции, 7, 9, 12/1, 13

ул. Первомайская, 164, 168, 170, 172, 212, 214, 200а, 220
ул. Шмидта, 2б
ул. Новоселов, 6, 8, 14, 18
ул. Тенистая, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27/1
ул. Тельмана, 1, 3
ул. Маяковского, 2, 2а
ул. Звездная, 16
ул. Грунтовая, 8, 12
ул. 1-я Механическая, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 9, 20
ул. Твардовского, 2, 4, 12, 18

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 36 236,00

3
 

Заельцовский район ул. Д. Ковальчук, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 87/1, 91, 91/1, 175, 177, 179, 
179/1, 410, 412
ул. Переездная, 62 
ул. Дачная, 19, 32, 34, 36, 38 
ул. Тимирязева, 70, 72, 73, 77, 79
ул. Жуковского, 117, 117/1, 119 (въезд), 121 
ул.  Перевозчикова, 3, 3/1, 5, 5/1, 7
ул. Линейная, 29, 29/1, 31, 31/2, 31/3, 31/4, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 49 
дорога к школе от Д. Донского, 43
ул. Кропоткина, 108, 108/1, 111, 117, 118, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 
128/1, 128/3, 269/1 
Красный проспект, 88, 100, 100/1, 100/2
ул. Рельсовая, 5
дорожка от Кропоткина до поликлиники № 27

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 77 523,00
Калининский район ул. Кропоткина,130, 130/1, 130/2, 130/3, 132, 132/1, 134, 136

ул. Кочубея, 1, 3, 5
ул. Тюленина, 1
ул. Курчатова, 3/2, 3/3, 5/1, 7/3, 37/2
ул. Макаренко, 10, 12, 14, 22, 24
ул. Объединения, 19/1, 23, 23/1
ул. Рассветная, 2/1, 4/1, 6/1
ул. Столетова, 2, 19
ул. Народная, 13/1, 40, 42, 44
ул. Б. Хмельницкого, 10/2, 11, 22, 22/1, 24
ул. А. Невского, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Учительская, 37, 48, 50, 52
1-й Краснодонский переулок, 9, 10
ул. Новоуральская, 1, 1/1, 1б, 3, 5, 7, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 23, 23а, 
25, 25а, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31а
ул. Чекалина, 11, 11а, 13, 23, 27, 29, 31, 33, 33а
ул. Флотская, 17, 21
ул. Магистральная, 51а, 51б, 53б
ул. Танковая, 9

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 91 288,00



32

№
лота

Район города 
Новосибирска

Адреса объектов ремонта внутриквартальных территорий

4
 

Дзержинский район ул. Д. Давыдова, 1, 1/1, 2б, 2в, 5, 7/1, 9, 11, 13
ул. Авиастроителей, 3, 12, 33
ул. Республиканская, 39, 39а, 41а
ул. Новая Заря, 1а, 3, 9, 14
ул. 25 лет Октября, 7
ул. Забайкальская, 53, 55
ул. Гоголя, 198а, 223, 223/1, 225/1, 225/2, 229, 231а
пр. Дзержинского, 7, 7а, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 71а, 73, 75, 
77, 79
ул. Доватора, 13, 15, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 35/2
ул. Королева, 30, 32
ул. Есенина, 29
ул. Селезнева, 26, 28
ул. Красина, 47, 58, 60
ул. Ползунова, 2, 4, 6
внутриквартальный проезд вдоль домов № 45, 49, 51, 53 по пр. 
Дзержинского
ул. Кошурникова, 37, 39, 41
Кошурникова, 37/1 с выездом на ул. А. Лежена
ул. А. Лежена, 6/1

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 69 964,00
Центральный район внутриквартальный проезд вдоль ул. Достоевского от ул. О. Жили-

ной, 92б до ул. Ипподромской, 49 
ул. Д. Бедного, 52, 68а
проезд внутриквартальный вдоль ул. Крылова, 64
ул. Ипподромская, 22, 22/1, 30
ул. Селезнева, 39, 48
ул. О. Жилиной, 58 
ул. Некрасова, 55, 59, 61
ул. Крылова, 53, 55, 57
ул. Державина, 1, 5, 42, 44  
ул. М. Горького,102
ул. Октябрьская, 79
ул. Крестьянская, 1, 3, 3а, 16б, 18б, 20а
ул. Каинская, 8б 
ул. Сибревкома, 6
ул. Потанинская, 3, 12
Красный проспект, 71 
ул. Достоевского, 10
ул. С. Шамшиных, 37а 
ул. Гоголя, 21а 
ул. Мичурина, 19, 21, 21а
ул. Советская, 40
ул. Фрунзе, 8

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 38 522,00
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№
лота

Район города 
Новосибирска

Адреса объектов ремонта внутриквартальных территорий

 Октябрьский район ул. Лазурная, 14
ул. Грибоедова, 80
ул. Высоцкого, 31
ул. Ленинградская, 145, 149, 182
ул. Тургенева, 202
ул. Стофато, 1, 1а
ул. Добролюбова, 199, 201, 203, 205
ул. Шевченко, 29, 35
ул. Пешеходная, 5, 5/1
ул. Большевистская, 48
ул. Б. Богаткова, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 
163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 212, 212/1, 214, 214/1, 204
ул. Выборная, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/5, 103, 103/1, 109, 111, 
113/1
ул. 9-го Ноября, 95
ул. Никитина, 9
внутриквартальный проезд от ул. Лазурная между домами  по ул. 
Лазурная, 22 и  ул. Высоцкого, 33
территория вдоль домов по ул. Журавлева, 11, 11а 
внутриквартальный проезд от ул. Б. Богаткова вдоль дома № 163/6
внутриквартальный проезд от ул. Обская вдоль домов № 58, 60, 62, 
72, 80
внутриквартальный проезд вдоль домов по ул. Большевистская, 
145/2 – 147
территория вдоль домов по ул. Большевистская, 149, 155, 163, 173
территория вдоль домов по ул. Выборная, 106, 116 
внутриквартальный проезд вдоль домов по ул. Выборная, 122, 124
внутриквартальный проезд между домами по ул. Никитина, 148 – 
150
внутриквартальный проход от ул. Тургенева, 202 до ул. Тургене-
ва, 221

Ремонт асфальтового 
покрытия, м² 60 655,00

Максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1. 1 920 584,40 (один миллион девятьсот двадцать тысяч пятьсот восемь-

десят четыре рубля сорок копеек), что составляет 0,98 % от суммы муниципальных 
контрактов на выполнение работ по ремонту внутриквартальных территорий Ле-
нинского и Железнодорожного районов города Новосибирска.            
Лот № 2. 1 898 064,00 (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч шесть-

десят четыре рубля), что составляет 0,98 % от суммы муниципальных контрактов 
на выполнение работ по ремонту внутриквартальных территорий Кировского, Со-
ветского и Первомайского районов города Новосибирска.            
Лот № 3. 1 985 217,36 (один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч двести 

семнадцать рублей тридцать шесть копеек), что составляет 0,98 % от суммы муни-
ципальных контрактов на выполнение работ по ремонту внутриквартальных тер-
риторий Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска.
Лот № 4. 1 989 098,16 (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч девя-

носто восемь рублей шестнадцать копеек), что составляет 0,98 % от суммы муни-
ципальных контрактов на выполнение работ по ремонту внутриквартальных терри-
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торий Дзержинского, Центрального и Октябрьского районов города Новосибирска. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудо-

вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет 306, со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса до 
10 часов 00 минут 17 января 2011 г. (время новосибирское). 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления,  поданно-

го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, 
без взимания платы.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Овчин-

никова Наталья Николаевна, тел. 222-67-70, e-mail: NNOvchinnikova@admnsk.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, зал заседаний в 12 часов 00 мин. 17 января 2011 г. (вре-
мя новосибирское).                         
Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 301 в 09 часов 00 мин. 19 января 2011 г. (время новоси-
бирское).
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-

вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет 301 в 09 часов 00 мин. 20 января 2011 г. (время новосибирское).
Наличие преимуществ для учреждений и предприятий  УИС и ОИ: нет.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-

курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в 
конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном изда-
нии и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се такой срок составлял не менее чем 20 дней.
Не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе заказчик вправе отказаться от проведения открытого 
конкурса. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на 
официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовывается в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска».
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт тротуаров города Новосибирска»

 Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@ad-
mnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Ре-
монт тротуаров города Новосибирска».
Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт тротуаров города Новосибирска»
Объемы выполняемых работ:

№ 
Ло-
та

Наименование
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выпол-
няемых 
работ, 
м2

Начальная
(максималь-
ная) цена
муници-
пального 
контракта по 
Лоту,  
рублей

Сроки
выполнения 
работ

ЛОТ 
№1

ул. Сибиряков-
Гвардейцев

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной 5 см
2. Ремонт недостающих са-
довых бортовых камней

2 000,00 1 242 000,00 с 20 мая 
2011 года 
по 29 июля 
2011 года

ул. Бородина 1. Восстановление профи-
ля с добавлением щебеноч-
ного материала (h = 12 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка бортовых 
камней:
- дорожных
- садовых

1 800,00 2 500 000,00
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ул. Тюменская 1. Частичное восстановле-
ние профиля с добавлени-
ем щебеночного материала 
(h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней (с одной сто-
роны) 

90,00 100 000,00

ул. Гидромон-
тажная

1. Восстановление профи-
ля с добавлением щебеноч-
ного материала (h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней.

1 000,00 1 350 000,00

ул. Молодости 1. Восстановление профи-
ля с добавлением щебеноч-
ного материала (h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка бортовых 
камней:
- дорожных
- садовых

200,00 270 000,00

Итого по Ло-
ту №1:

5 090,00 5 462 000,00

ЛОТ 
№2

ул. Волочаев-
ская

1. Частичное восстановле-
ние профиля с добавлени-
ем щебеночного материала 
(h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней (с одной сто-
роны) 

184,00 200 000,00 с 20 мая 
2011 года 
по 29 июля 
2011 года

ул. Бориса Бо-
гаткова

1. Восстановление профи-
ля с добавлением щебеноч-
ного материала (h = 12 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней.

1 000,00 1 370 000,00



37

ул. Кропоткина 1. Восстановление профи-
ля с добавлением щебеноч-
ного материала (h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3.Разборка садовых борто-
вых камней.
4. Установка садовых бор-
товых камней (с двух сто-
рон)
5. Частичная рекультива-
ция земли, нарушенная 
при производстве ремонт-
ных работ.

320,00 550 000,00

ул. Магаданская 1. Частичное восстановле-
ние профиля с добавлени-
ем щебеночного материала 
(h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней (с одной сто-
роны)

600,00 616 000,00

ул. Чекалина 1. Частичное восстановле-
ние профиля с добавлени-
ем щебеночного материала 
(h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней

320,00 400 000,00

ул. Высоцкого 1.Частичное восстановле-
ние профиля с добавлени-
ем щебеночного материала 
(h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней (с одной сто-
роны)

540,00 594 618,00
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ул. Выборная 1. Восстановление профи-
ля с добавлением щебеноч-
ного материала (h = 15 см)
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
3. Установка садовых бор-
товых камней
4. Частичная рекультива-
ция земли, нарушенная 
при производстве ремонт-
ных работ.

350,00 507 382,00

ул. Семьи 
Шамшиных

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ра толщиной  5 см
2. Установка садовых бор-
товых камней.
3. Частичная рекультива-
ция земли, нарушенная 
при производстве ремонт-
ных работ.

300,00 300 000,00

Итого 
по Лоту №2:

3 614,00 4 538 000,00

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: 
Лот №1, г. Новосибирск, улицы города согласно перечню, указанному в «Объ-

емах выполняемых работ».
Лот №2, г. Новосибирск, улицы города согласно перечню, указанному в «Объ-

емах выполняемых работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 5 462 000,00 рублей (Пять миллионов четыреста шестьдесят две ты-

сячи рублей 00 копеек);
ЛОТ № 2 –  4 538 000,00 рублей (Четыре миллиона пятьсот тридцать восемь ты-

сяч рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «31» января 2011 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки города Новосибирска»

 Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@ad-
mnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элект-
ронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о прове-
дении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Ре-
монт дорог индивидуальной жилой застройки города Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки города Новосибирска»

Объемы выполняемых работ:

№ 
Лота

Наименова-
ние

улицы

Виды выполняемых ра-
бот

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-
ная) цена

муниципаль-
ного контрак-
та по Лоту,  
рублей

Сроки
выполнения 

работ

ЛОТ 
№1

ул. Бродс-
кого

1. Восстановление про-
филя с добавлением ще-
беночного материала
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
3. Подъем колодцев
4. Укрепление обочин

1 380,00 966 000,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. Репина 1. Восстановление про-
филя с добавлением ще-
беночного материала
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
3. Установка бортовых 
камней

960,00 672 000,00
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ул. Репина 1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Укрепление обочин

600,00 378 000,00

ул. Зейская 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
2. Укрепление обочин

420,00 294 000,00

ул. Европей-
ская

1. Восстановление про-
филя с добавлением ще-
беночного материала
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
3. Укрепление обочин

1 216,00 851 000,00

Итого по 
Лоту №1:

4 576,00 3 161 000,00

ЛОТ 
№2

ул. Влади-
мировский 
Спуск

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.

400,00 280 000,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. Астроно-
мическая

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
2. Укрепление обочин

680,00 476 000,00

пер. Ногина 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
2. Укрепление обочин

450,00 315 000,00

ул. Ногина 
Спуск

1. Восстановление про-
филя с добавлением ще-
беночного материала
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.

408,00 285 600,00

Итого по 
Лоту №2

1 938,00 1 356 600,00

ЛОТ 
№3

ул. Охотская 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
2. Укрепление обочин

5 000,00 3 500 000,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года
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ул. Щорса 1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Подъем колодцев
4. Укрепление обочин

1 608,00 1 013 400,00

Итого по 
Лоту №3:

6 608,00 4 513 400,00

ЛОТ 
№4

ул. Свободы 1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Укрепление обочин

3 373,00 2 125 000,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. Карасук-
ская

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Укрепление обочин

2 200,00 1 386 200,00

ул. Красно-
зерская

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Укрепление обочин

875,00 551 300,00

Итого по 
Лоту №4:

6 448,00 4 062 500,00

ЛОТ 
№5

ул. Погра-
ничная

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Подъем колодцев
3. Укрепление обочин

2 854,00 1 798 000,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

пер. 1-й Оль-
ховский

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Подъем колодцев

400,00 252 000,00
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пер. 4-й Ми-
ра

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Подъем колодцев
3. Восстановление водо-
отвода

330,00 207 800,00

Итого по 
Лоту №5:

3 584,00 2 257 800,00

ЛОТ 
№6

пер. Широ-
кий

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Подъем колодцев

3 950,00 2 488 500,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. Тихвин-
ская

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Подъем колодцев
4. Укрепление обочин

1 850,00 1 165 500,00

пер. 2-й, 4-й 
Тихвинские

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Подъем колодцев
3. Укрепление обочин

1 365,00 860 000,00

Итого по 
Лоту №6:

7 165,00 4 514 000,00

ЛОТ 
№7

ул. Грибое-
дова

1. Восстановление про-
филя с добавлением ще-
беночного материала
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
3. Подъем колодцев
4. Укрепление обочин

980,00 686 400,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. Лобова 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия
2. Устройство верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия толщиной 5 см
3. Установка бортовых 
камней

2 438,00 2 925 000,00

Итого по 
Лоту №7:

3 418,00 3 611 400,00
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ЛОТ 
№8

ул. Фрезер-
ная

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
2. Подъем колодцев
3. Укрепление обочин

1 163,00 814 400,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. 4-й Пяти-
летки

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
2. Подъем колодцев
3. Укрепление обочин

1 750,00 1 225 000,00

дорога к 
микрорайону 
«Заречный»

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Укрепление обочин

3 174,00 2 000 000,00

Итого по 
Лоту №8:

6 087,00 4 039 400,00

ЛОТ 
№9

ул. Быстрая 1. Восстановление про-
филя с добавлением ще-
беночного материала
2. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
3. Подъем колодцев
4. Укрепление обочин

3 642,00 2 231 500,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. Механи-
заторов

1. Устройство покрытия 
из щебня толщиной 12 
см с пропиткой битумной 
эмульсией
2. Восстановление водо-
отвода
3. Подъем колодцев

755,00 475 400,00

Итого по 
Лоту №9:

4 397,00 2 706 900,00

ЛОТ 
№10

ул. Писарева 1. Восстановление про-
филя с добавлением ще-
беночного материала
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
3. Укрепление обочин

1 336,00 936 000,00 с 01 июня 
2011 года по 
25 августа 
2011 года

ул. Октябрь-
ская

1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия.
2. Укрепление обочин

600,00 420 000,00

Итого по 
Лоту №10:

1 936,00 1 356 000,00
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Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: 
Лот №1, г. Новосибирск, Дзержинский район, дороги индивидуальной жилой за-

стройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №2, г. Новосибирск, Железнодорожный район, дороги индивидуальной жи-

лой застройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №3, г. Новосибирск, Заельцовский район, дороги индивидуальной жилой за-

стройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №4, г. Новосибирск, Калининский район, дороги индивидуальной жилой за-

стройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №5, г. Новосибирск, Кировский район, дороги индивидуальной жилой за-

стройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №6, г. Новосибирск, Ленинский район, дороги индивидуальной жилой за-

стройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №7, г. Новосибирск, Октябрьский район, дороги индивидуальной жилой за-

стройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №8, г. Новосибирск, Первомайский район, дороги индивидуальной жилой 

застройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №9, г. Новосибирск, Советский район, дороги индивидуальной жилой за-

стройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Лот №10, г. Новосибирск, Центральный район, дороги индивидуальной жилой 

застройки согласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ № 1 – 3 161 000,00 рублей (Три миллиона сто шестьдесят одна тысяча руб-

лей 00            копеек);
ЛОТ № 2 –  1 356 600,00 рублей (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч 

шестьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ № 3 – 4 513 400,00 рублей (Четыре миллиона пятьсот тринадцать тысяч че-

тыреста рублей 00 копеек).
ЛОТ № 4 – 4 062 500,00 рублей (Четыре миллиона шестьдесят две тысячи пять-

сот рублей 00 копеек).
ЛОТ № 5 – 2 257 800,00 рублей (Два миллиона двести пятьдесят семь тысяч во-

семьсот рублей 00 копеек).
ЛОТ № 6 – 4 514 000,00 рублей (Четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч 

рублей 00 копеек).
ЛОТ № 7 – 3 611 400,00 рублей (Три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч че-

тыреста рублей 00 копеек).
ЛОТ № 8 – 4 039 400,00 рублей (Четыре миллиона тридцать девять тысяч четы-

реста рублей 00 копеек),
ЛОТ № 9 – 2 706 900,00 рублей (Два миллиона семьсот шесть тысяч девятьсот 

рублей 00 копеек).
ЛОТ № 10 – 1 356 000,00 рублей (Один миллион триста пятьдесят шесть тысяч 

рублей 00 копеек).
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «31» января 2011 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса № 4 К на право заключения муниципального контракта 
на закупку работ для нужд МБУ «Ритуальные услуги» 

Муниципальный заказчик - муниципальное бюджетное учреждение города Но-
восибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Риту-
альные услуги»,  расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 26 в (электронный адрес официального сайта: http://www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), адрес электронной почты ver90926@yandex.ru, телефон 222-31-91 изве-
щает о проведении открытого конкурса № 4 К на право заключения муниципально-
го контракта закупку работ для нужд МБУ  «Ритуальные услуги».   
Открытый конкурс проводится для нужд: муниципального бюджетного уч-

реждения города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ритуальные услуги».
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: Уборка и вывоз мусора, удаление сухих деревьев и кустарника на об-

щественных кладбищах города Новосибирска.
Лот № 2: Обустройство контейнерных площадок на  4 контейнера, изготовление 

контейнеров на общественные  кладбища города Новосибирска.  
Объем выполняемых работ: В соответствии с техническим заданием (часть III 

Техническая часть) конкурсной документации.
 Место выполнения работ: 
Лот № 1: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 5, кладбище «Заельцовское»,
 г. Новосибирск, ул. Арбузова, 2-г, кладбище «Южное»,
 г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 124, кладбище «Северное»,
 г. Новосибирск, ул. Хилокская, 11а,  кладбище «Клещихинское», 
г. Новосибирск, ул. Твардовского 1/1, кладбище  «Инское»,
г. Новосибирск, Ветлужская, 12, кладбище «Чемское», 
г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 80, кладбище «Гусинобродское».
Лот  №  2: 
г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 5, кладбище «Заельцовское»,
г. Новосибирск, ул. Хилокская, 11а,  кладбище «Клещихинское», 
г. Новосибирск, ул. Твардовского 1/1, кладбище  «Инское». 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1:  13 140 000 (тринадцать  миллионов сто сорок тысяч)  рублей.
Лот № 2: 6 142 501 (шесть  миллионов сто сорок две тысячи пятьсот один) 

рубль. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, ул. С. Шамшиных, 26 в, кабинет бухгалтерии с 08 - 00  часов «15» дека-
бря 2010 до 08 часов «14» января 2011 года. 
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-

циальном сайте: www.novo -sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа секретарь комис-
сии по размещению муниципального заказа Лушина Виктория Викторовна, 
тел. (383) 222–68–21.; факс 222-37-76.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 

конкурсной документации: предоставляется бесплатно.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. Се-
мьи Шамшиных, 26 в. кабинет директора в 8 час. 00 мин.  «14» января 2011 года. 
Место и дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 26 

в. кабинет директора «20» января 2011 года. 
Место и дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-

ных, 26 в. кабинет директора «24» января  2011 года.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреж-

дениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов. Не установлены. 
Проект муниципального договора и экземпляр протокола сопоставления и оцен-

ки  заявок предоставляются победителю конкурса в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола.

Согласовано: 
Директор МБУ  «Ритуальные услуги»
 
___________ С. Ю. Воробьев
 «14» декабря  2010 г.
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
 СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

ПРОТОКОЛ №03-ОА/10
АУКЦИОНА НА ЗАКУПКУ: УГЛЯ 

«30» ноября 2010 года
Наименование предмета аукциона: поставка угля.
     На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Заблоцкий Ростислав  
Михайлович

- Главный врач, председателья 
комиссии;

2232457

Федорова Дарья Валерьевна - Юрист, секретарь комиссии; 2232358
Члены комиссии:
Красоткина Ольга Ивановна - Заведующая аптекой; 2223745
Федорова Надежда Юрьевна - Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам;
2232358

Маматьева Лидия 
Станиславовна

- Главный бухгалтер; 2232358

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:
№

п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
физического лица), 
участника аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 

Почтовый 

адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «Новосибирский 
райтоп»

630007 
г.Новосибирск, пер.
Пристанский, 5г

630007 г.Новосибирск 
пер.Пристанский, 5г
3751000@mail.ru

8(383) 
231-04-80

2 ООО «Круг» 630039 
г.Новосибирск 
ул.Никитина, 155

630039 г.Новосибирск 
ул.Никитина, 155 

331-21-12

3 ООО «Новосиб-
ТопПром»

630084 
г.Новосибирск 
ул.Трикотажная, 55 
оф.407

630084 г.Новосибирск 
ул.Трикотажная, 55 
оф.407
00-08@mail.ru

(383) 
276-85-72
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№

п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
физического лица), 
участника аукциона

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, 

Почтовый 

адрес 

Номер 
контактного 
телефона

4 ООО ПК «Салют» 630063 
г.Новосибирск 
ул.Тургенева, 300

630063 г.Новосибирск 
ул.Тургенева, 300

В процессе заседания комиссии  производилась аудиозапись и видеозапись.

Аукцион проводился  с 11 часов 00 минут  по  11 часов 15 минут  «30» ноября 
2010 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

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

заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО «Новосиб-
ТопПром»

630084 г.Новосибирск 
ул.Трикотажная, 55 
оф.407

630084 г.Новосибирск 
ул.Трикотажная, 55 оф.407
(383) 276-85-72

2 2 ЗАО 
«Новосибирский 
райтоп»

630007 
г.Новосибирск, пер.
Пристанский, 5г

630007 г.Новосибирск пер.
Пристанский, 5г
3751000@mail.ru
8(383) 231-04-80

3 3 ООО «Круг» 630039 г.Новосибирск 
ул.Никитина, 155

630039 г.Новосибирск 
ул.Никитина, 155 
331-21-12

4 4 ООО ПК «Салют» 630063 г.Новосибирск 
ул.Тургенева, 300

630063 г.Новосибирск 
ул.Тургенева, 300

Аукционистом выбрана Федорова Дарья Валерьевна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта составляет:  900 000,00 (девятьсот тысяч) рублей. 

Признать победителем аукциона ЗАО «Новосибирский райтоп»  
Местонахождение: 630007 г.Новосибирск, пер.Пристанский, 5г
Почтовый адрес:    630007 г.Новосибирск, пер.Пристанский, 5г
 
Последнее предложение о цене контракта -  756 000,00  (семьсот пятьдесят 

шесть тысяч) рублей 00 копеек.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ООО «Круг» 

 
Местонахождение: 630039 г.Новосибирск ул.Никитина, 155
Почтовый адрес:   630039 г.Новосибирск ул.Никитина, 155

Предпоследнее предложение о цене контракта -  765 000,000  (семьсот шесть-
десят пять тысяч рублей) 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
муниципального заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципально-
го контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об 
аукционе, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий   протокол   размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-si-

birsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска».

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

Председатель комиссии          ______________________ Р.М. Заблоцкий

Секретарь комиссии                           ______________________ Д.В. Федорова

Зам. председателя комиссии _______________________ Н.Ю. Федорова
Члены комиссии:     
                                                           _______________________О.И. Красоткина

                                                           ________________________Л.С. Маматьева

Главный врач МБУЗ «ГДКБСМП»    ________________________ Р.М. Заблоцкий
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПРИ МБУЗ ГК 

БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № 2

ПРОТОКОЛ № 7М/2/ОА/10

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  
ПОСТАВКА ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГКБСМП №2

«10» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона: - ПОСТАВКА ИНФУЗИОННЫХ 
РАСТВОРОВ ДЛЯ НУЖД МБУЗ ГКБСМП №2
Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

руб.

Началь-
ный шаг, 

%

1 Поставка инфузионных растворов в 
пластиковых флаконах

630 000,00 5

2 Поставка инфузионных растворов в 
пластиковых пакетах с двумя портами

695 000,00 5

Всего по лотам: 1 325 000,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Подергин Алексей 
Вениаминович 

- Главный врач МБУЗ ГК БСМП №2
- Председатель комиссии

266-06-57

Ушакова Надежда 
Владимировна 

- Главный бухгалтер
- Член комиссии

266-42-87

Бастрикова Татьяна 
Георгиевна 

- Зам.главного врача по ЭВ
- Член комиссии

Кужамкулова 
Светлана 
Наримановна 

- Юрисконсульт
- Член комиссии

Сараева Елена 
Владимировна 

- Врач-диетолог
- Член комиссии

Сафонова Наталья 
Васильевна 

- Зам.главного врача по клинико-эксперной 
работе
- Член комиссии
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Труфанова Наталья 
Владимировна 

- Заведующая отделением КДЛ
- Член комиссии

Вагайцева Светлана 
Владимировна 

- Экономист по финансовой работе
- Секретарь

266-18-70

Извещение № 7М-ОА-10 о проведении настоящего аукциона было опубликова-
но zakaz.novo-sibirsk.ru
Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 11 часов 

00 минут    по   11 часов 10 минут  «10» декабря 2010 года по адресу: 630008, г. Но-
восибирск, ул. Тургенева, 155.
В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-

пись.

Результаты:

Наименование лота № 1 - Поставка инфузионных растворов в пластиковых 
флаконах

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

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

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 2 ООО «Рифарм Урал» 456501, п. Новый 
Кременкуль,ул. Цент-
ральная, 2 

456501, п. Новый 
Кременкуль,ул. 
Центральная, 2 
 

2 3 ОАО «Фармасинтез» 664007 Иркутск
Красногвардейс-
кая,23.оф.3 

664040 Иркутск
а/я 17

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  630 000,00  (Шес-
тьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона -  ООО «Рифарм Урал» 

Место нахождение: 456501, п. Новый Кременкуль,ул. Центральная, 2 
Почтовый адрес:    456501, п. Новый Кременкуль,ул. Центральная, 2 
Адрес электронной почты: 
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Последнее предложение о цене контракта -  567 000,00  (Пятьсот шестьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За:  8  человек: Подергин А.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г., Кужамкулова С.Н., 

Сараева Е.В., Сафонова Н.В., Труфанова Н.В., Вагайцева С.В..
Против:              нет  человек.
Воздержалось:  нет  человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  ОАО «Фармасинтез» 

Место нахождение: 664007 Иркутск Красногвардейская,23.оф.3 
Почтовый адрес:    664040 Иркутск а/я 17 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  570 150,00  (Пятьсот семьде-

сят тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Наименование лота № 2 - Поставка инфузионных растворов в пластиковых па-
кетах с двумя портами

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

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

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ОАО «Уральский фарма-
цевтический холдинг» 

620028 Екатеринбург
Кирова/28Толедова,43, 
литер 36,к.40 

620028 Екатеринбург
Кирова/28Толедова,43, 
литер 36,к.40
226-83-21 

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет:  695 000,00  (Шес-
тьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-

тельства и принял решение:

В связи с тем, что на аукцион по лоту явился только один участник - ОАО «Ураль-
ский фармацевтический холдинг», Комиссия приняла решение - признать аукцион 
по вышеизложенному лоту несостоявшимся и заключить муниципальный контракт 
с единственным участником аукциона по начальной «максимальной» цене конт-
ракта (лота) -  695 000,00  (Шестьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в со-
ответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
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Голосовали: 
За:  8  человек: Подергин А.В., Ушакова Н.В., Бастрикова Т.Г., Кужамкулова С.Н., 

Сараева Е.В., Сафонова Н.В., Труфанова Н.В., Вагайцева С.В..
Против:              нет  человек.
Воздержалось:  нет  человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации,  заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: zakaz.novo-sibirsk.ru
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии     _____________________________  
(Подпись)

А.В. Подергин 

Член комиссии     _____________________________  
(Подпись)

Н.В. Ушакова 

Член комиссии     _____________________________  
(Подпись)

Т.Г. Бастрикова 

Член комиссии     _____________________________  
(Подпись)

С.Н. Кужамкулова 

Член комиссии     _____________________________  
(Подпись)

Е.В. Сараева 

Член комиссии     _____________________________  
(Подпись)

Н.В. Сафонова 

Член комиссии     _____________________________  
(Подпись)

Н.В. Труфанова 

Секретарь     _____________________________  
(Подпись)

С.В. Вагайцева 

Представитель победителя 
аукциона             ___________________________________________________ 

                           (Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 33/2
аукциона «Выполнение комплекса работ по реконструкции здания бассей-

на для обучения детей плаванию и оздоровительного плавания по 
ул. Полевой, 5 в Советском районе (без сетей и благоустройства)».

09 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение комплекса работ по реконструкции зда-
ния бассейна для обучения детей плаванию и оздоровительного плавания по 
ул. Полевой, 5 в Советском районе (без сетей и благоустройства)».
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 11 часов 00 минут  по  11 часов 15 минут  «09» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), ФИО (для 
физического лица) участника 

размещения заказа

Место 
нахождения, (для 
юридического 
лица), место 

жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строймонтаж»
(ООО «Строймонтаж»)

630102,
г. Новосибирск,
ул. Восход,1а

630102,
г. Новосибирск,
ул. Восход,1а

292-61-92
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На аукцион не явился участник размещения заказа:
Закрытое акционерное общество «Бердский строительный трест» (ЗАО «БСТ»).
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-

крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет:  61 300 240,0 рублей (шестьдесят 
один миллион триста тысяч двести сорок). 
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия  приняла решение: 
признать  аукцион несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа ООО «Строймонтаж», который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по согласо-
ванной цене, 60 993 739,0 (шестьдесят миллионов девятьсот девяносто три ты-
сячи семьсот тридцать девять рублей 00 копеек). 
Голосовали: 
За: 4человека
Коломойченко Валентина Кондратовна - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодоровна - «за»
Прудников Евгений Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии www/

zakaz.novo-sibirsk.ru, в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска»
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии                 ____________________ В. К. Коломойченко

Зам председателя комиссии              _________________________С.И. Райхман
Секретарь комиссии               _______________________ Э. Т. Нечкасова
                                                            ________________________Е. П. Прудников
Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска           ______________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 32/2
аукциона «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту 

детского сада по ул. Ватутина,11/1 в Ленинском районе».

09 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение работ по комплексному капитальному ре-
монту детского сада по ул. Ватутина,11/1 в Ленинском районе».
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента,  
председатель 

227-52-08

Райхман Сергей 
Ильич

- - Директор МБУ г.Новосибирска «Управление 
капитального строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Прудников 
Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника департамента, член 
комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 11 часов 30 минут  по  11 часов 45 минут  «09» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), ФИО (для физического 
лица) участника размещения 

заказа

Место нахождения, 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ПромЖилСтрой»
(ООО «ПромЖилСтрой»)

630132,
г.Новосибирск,
ул.Сибирская,58

630110,
г.Новосибирск,
ул.Народная,59,

204-10-10

На аукцион не явился участник размещения заказа:



59

- Закрытое акционерное общество «Бердский строительный трест» (ЗАО «БСТ»);
-Закрытое акционерное общество «Новосибирск-Нефтестрой» (ЗАО «Новоси-

бирскнефтестрой»).
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-

крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет:  50 514 950,0 рублей (пятьдесят мил-
лионов пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей).
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия  приняла решение: 
признать  аукцион несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа ООО «ПромЖилСтрой», который 
подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по согла-
сованной  цене контракта, 50 262 375,0 (пятьдесят миллионов двести шестьде-
сят две тысячи триста семьдесят пять рублей 00 копеек). 
Голосовали: 
За: 4 человека
Коломойченко Валентина Кондратовна       - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодововна - «за»
Прудников Евгений Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии www/

zakaz.novo-sibirsk.ru, в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска»
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ В. К. Коломойченко
Зам председателя комиссии  __________________________С.И. Райхман
Секретарь комиссии               ________________________ Э. Т. Нечкасова

                                                   ________________________Е. П. Прудников
Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ___________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 34/2
аукциона «Выполнение комплексного капитального ремонта  детского сада 
по ул. Марата, 10 в Первомайском районе».

13 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение комплексного капитального ремонта  де-
тского сада по ул. Марата, 10 в Первомайском районе».
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 11 часов 00 минут  по  11 часов 11 минут  «13» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), ФИО (для физического 
лица) участника размещения 

заказа

Место нахождения, 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «РСУ №7» 
(ООО «РСУ №7»)

630005,
г.Новосибирск,
ул.Писарева,121

630005,
г.Новосибирск,
ул.Писарева,121

224-23-22
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2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
«Белый медведь»
(ООО «СК «Белый медведь»)

630001,
г.Новосибирск,
ул.Шорная,д.21

630001,
г.Новосибирск,
ул.Шорная,д.21

246-02-54

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
Прима»
( ООО «СК Прима»)

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
2-я, д.46/1

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
2-я, д.46/1

240-96-86

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮКОН-
СИБИРЬ»
(ООО «ЮКОН-СИБИРЬ»)

630096,
г.Новосибирск,
ул.Станционная,46Б

630096,
г.Новосибирск,
ул.Станционная,46Б

230-07-05

5. Общество с ограниченной 
ответственностью «Монолит»
(ООО «Монолит»)

630129,
г.Новосибирск,
ул.Тайгинская,19

630129,
г.Новосибирск,
ул.Тайгинская,19

89139118108

На аукцион не явился участник размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплектСервис» 

(ООО «СКС»);
- Общество с ограниченной ответственностью «РОКС» ( ООО «РОКС»)
- Общество с ограниченной ответственностью «СОЗВЕЗДИЕ» (ООО «СО-

ЗВЕЗДИЕ»
- Закрытое акционерное общество «Полет» (ЗАО «Полет»)
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-

крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максималь-

ная) цена муниципального контракта составляет:  47 162 338,0 рублей (сорок семь 
миллионов сто шестьдесят две тысячи триста тридцать восемь рублей 00 
копеек).
Признать победителем аукциона -  Общество с ограниченной ответствен-

ностью «РСУ №7» (ООО «РСУ №7»)
Местонахождение: 630005,г.Новосибирск,ул.Писарева,121
Почтовый адрес:  630005,г.Новосибирск,ул.Писарева,121
Последнее предложение о цене контракта -  46 219 091,24  (Сорок шесть мил-

лионов двести девятнадцать тысяч девяносто один рубль 24 копейки).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта -  Общество с ограниченной ответственностью 
«РСУ №7» (ООО «РСУ №7»)
Местонахождение: 630005,г.Новосибирск,ул.Писарева,121
Почтовый адрес:  630005,г.Новосибирск,ул.Писарева,121
Предпоследнее предложение о цене контракта -  46 454 902,93  (Сорок шесть 

миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот два рубля 93 копейки).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
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контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол   размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-si-

birsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ___________________ В. К. Коломойченко
Зам председателя комиссии _________________________С.И. Райхман
Секретарь комиссии _______________________ Э. Т. Нечкасова 

                                                   _______________________Е. П. Прудников
Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ____________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 35/2
аукциона «Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту 
здания детского сада по ул. Северной 33 в Заельцовском районе» 

13 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение работ по комплексному капитальному ре-
монту здания детского сада по ул. Северной 33 в Заельцовском районе» 
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аук-

ционной комиссии с 11 часов 30 минут  по  11 часов 43 минут  «13» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), ФИО (для физического 
лица) участника размещения 

заказа

Место нахождения, 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Закрытое акционер-
ное общество Ремонт-
но-строительное управ-
ление №5 «Новосибир-
скгражданстрой» 
(ЗАО РСУ-5 «НГС»)

630063,
г.Новосибирск,
ул.Декабристов,251

630063,
г.Новосибирск,
ул.Декабристов,251

262-10-05
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2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строительная компания 
Прима»
( ООО «СК Прима»)

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
2-я, д.46/1

630041, 
 г.Новосибирск,
ул.Станционная, 
2-я, д.46/1

240-96-86

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЮКОН-
СИБИРЬ»
(ООО «ЮКОН-СИБИРЬ»)

630096,
г.Новосибирск,
ул.Станционная,46Б

630096,
г.Новосибирск,
ул.Станционная,46Б

230-07-05

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СтройКомплектСервис»
(ООО «СКС»)

656004, 
Алтайский край,
 г.Барнаул,
ул.Фабричная,33

656004, 
Алтайский край,
 г.Барнаул,
ул.Фабричная,33

(83852)
555-418

5. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная компания 
«БраНс»
(ООО СК «Бранс»)

630129,
г.Новосибирск,
ул.Декабристов,92

630129,
г.Новосибирск,
ул.Декабристов,92

266-04-86

6. Общество с ограниченной 
ответственностью 
Строительная Фирма 
«Стройтехснаб»
(ООО СФ «Стройтехснаб»)

630091,
г.Новосибирск,
ул.Красный 
проспект,д.82

630007,
г.Новосибирск,
ул.Фабричная,д.4, 
офис 310

266-74-38

На аукцион не явился участник размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью «Меча» ( ООО «Меча»)
- Общество с ограниченной ответственностью «САЛЮТ-Р40»(ООО «СА-

ЛЮТ-Р40»
- Общество с ограниченной ответственностью «Инкомстрой» (ООО «Ин-

комстрой»)
- Закрытое акционерное общество «Бердский строительный трест»(ЗАО 

«БСТ»)
- Общество с ограниченной ответственностью «СОЗВЕЗДИЕ»(ООО «СО-

ЗВЕЗДИЕ»
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкоПроект»
(ООО «СтройЭкоПроект»)

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.

В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта составляет:  38 818 763,0 рублей (тридцать 
восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят три 
рубля 00 копеек).
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Признать победителем аукциона -  Закрытое акционерное общество Ремон-
тно-строительное управление №5 «Новосибирскгражданстрой» (ЗАО РСУ-5 
«НГС»)
Местонахождение: 630063,г.Новосибирск,ул.Декабристов,251
Почтовый адрес:  630063,г.Новосибирск,ул.Декабристов,251

Последнее предложение о цене контракта -  38 236 481,56  (тридцать восемь 
миллионов двести тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят один рубль 56 ко-
пеек).

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта -  Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «БраНс»(ООО СК «Бранс»)
Местонахождение: 630129,г.Новосибирск, ул.Декабристов,92
Почтовый адрес:  630129,г.Новосибирск, ул.Декабристов,92
Предпоследнее предложение о цене контракта -  38 430 575,37  (тридцать восемь 

миллионов четыреста тридцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 37 копеек).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий   протокол   размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-si-

birsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ___________________ В. К. Коломойченко

Зам председателя комиссии _________________________С.И. Райхман
Секретарь комиссии               _______________________ Э. Т. Нечкасова

                                                   _______________________Е. П. Прудников

Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ____________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 37/2
аукциона ««Завершение комплекса работ по капитальному ремонту детского 
сада №432 по ул. Немировича-Данченко,24/1 в Ленинском районе города Но-
восибирска»

09 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Завершение комплекса работ по капитальному ремонту 
детского сада №432 по ул. Немировича-Данченко,24/1 в Ленинском районе горо-
да Новосибирска»

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ 
г.Новосибирска «Управление 
капитального строительства», 
заместитель председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений Прокопьевич - Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.

Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-
онной комиссии с 12 часов 00 минут  по  12 часов 15 минут  «09» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ п/п Наименование, 

организационно-
правовая форма (для 

юридического лица), ФИО 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Место нахождения, 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческая фирма 
«Агросервис»
 ООО ПКФ «Агросервис»

630024, г. 
Новосибирск-24, 
ул. Ватутина-40

630024, г. 
Новосибирск-24, 
ул. Ватутина-40

361-11-27

На аукцион не явился участник размещения заказа:
Общество с ограниченной ответственностью   «ЭлектроСтрой» (ООО  

«ЭлектроСтрой»).
Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-

крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет:  4 199 689,0 рублей (четыре милли-
она сто девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят девять).
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия  приняла решение: 
признать  аукцион несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа ООО ПКФ «Агросервис», который 
подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по согла-
сованной цене, 4 178 691,0 (четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч шес-
тьсот девяносто один рубль 00 копеек). 

Голосовали: 
За: 4человека
Коломойченко Валентина Кондратовна - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодоровна - «за»
Прудников Евгений Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии www/
zakaz.novo-sibirsk.ru, в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска»
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ____________________ В. К. Коломойченко

Зам председателя комиссии __________________________С.И. Райхман

Секретарь комиссии               ________________________ Э. Т. Нечкасова
                                                   ________________________Е. П. Прудников

Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска _____________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 38/2
аукциона «Завершение комплексного капитального ремонта детского сада 
№ 9 по ул. Петухова, 82/1 в Кировском районе города Новосибирска» 

09 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Завершение комплексного капитального ремонта детского 
сада № 9 по ул. Петухова, 82/1 в Кировском районе города Новосибирска» 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 12 часов 30 минут  по  12 часов 45 минут  «09» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/
п

Наименование, 
организационно-правовая 
форма (для юридического 

лица), ФИО (для 
физического лица) 

участника размещения 
заказа

Место нахождения, 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческая фирма 
«Агросервис»
 ООО ПКФ «Агросервис»

630024,
г. Новосибирск-24, 
ул. Ватутина-40

630024, 
г. Новосибирск-24, 
ул. Ватутина-40

361-11-27
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На аукцион не явились участники размещения заказа:
- Общество с ограниченной ответственностью  научно-производственное 

предприятие «Электронная техника в медицине» (ООО НПП «ЭЛТЕМ»);
- Общество с ограниченной ответственностью   «ЭлектроСтрой» 

(ООО  «ЭлектроСтрой»).

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет:  4 698 759,0 рублей (четыре милли-
она шестьсот девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят девять)
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия  приняла решение: 
признать  аукцион несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа ООО ПКФ «Агросервис», который 
подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по со-
гласованной цене, 4 689 361,50 (четыре миллиона шестьсот восемьдесят девять 
тысяч триста шестьдесят один рубль 50 копеек). 

Голосовали: 
За: 4человека
Коломойченко Валентина Кондратовна - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодоровна - «за»
Прудников Евгений Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии www/

zakaz.novo-sibirsk.ru, в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска»
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ В. К. Коломойченко
Зам председателя комиссии ___________________________С.И. Райхман
Секретарь комиссии               _______________________ Э. Т. Нечкасова
 ________________________Е. П. Прудников

Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ______________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ  АУКЦИОНА № А-244-10  

№А-43-10г. от 11.11.2010 г
на поставку, расходных материалов и изделий медицинского назначения для  

нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  I квартал 2011г
 «13» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона: на поставку, расходных материалов и 
изделий медицинского назначения для  нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ 

№1» на  I квартал 2011г

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 2 Рассасывающийся шовный материал 248 367,48
Лот № 3 Не рассасывающийся шовный материал 366 924,00
Лот № 4 Сетка для герниопластики 40 116,75
Лот № 7 Упаковочный материал: пакеты, индикаторы 27 700,00
Лот № 8 Пакет комбинированный 20 649,60  
Лот № 11 Реактивы и расходные материалы для 

биохимических анализаторов открытого типа
343 723,30  

Лот № 12 Реактивы и расходные материалы для 
биохимических анализаторов закрытого типа

693 153,90

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Королькова Марина Петровна -Председатель аукционной 
комиссии

225-27-15

Полоскова Елена  Сергеевна -Экономист
-Секретарь аукционной комиссии

226-37-29

Гладких Юлия Сергеевна -Экономист
-Член комиссии

Саркисян Илона Максимовна -Юрисконсульт
-Член комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по   11- часов  30 минут  «13» декабря  2010 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).
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В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.
Результаты: 
Лот № 2-  Рассасывающийся шовный материал
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ОМЕД»

630055, г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
336-40-03, 336-01-00
info@omed.ru

2 ООО «НИТА» 633009, НСО, г. Бердск, 
ул. Красная Сибирь, д. 
128, кВ. 5

633009, НСО, г. Бердск, ул. Красная 
Сибирь, д. 128, кВ. 5
(383)299-13-94
alex@nitamed.ru

По Лоту № 2 - Участник размещения заказа  ООО «Клеомед»- не явился на про-
цедуру аукциона
Признать победителем аукциона – ООО «Медицинская компания «ОМЕД»
Место нахождение: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Последнее предложение о цене контракта – 247 125,64 руб.( двести сорок семь 

тысяч сто двадцать пять рублей шестьдесят четыре копейки)

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

-  отсутствует

Лот № 3-  Не рассасывающийся шовный материал
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

3 ООО 
«Медицинская 
компания 
«ОМЕД»

630055, г. Новосибирск, 
ул. Лыкова, 1

630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 
1
336-40-03, 336-01-00
info@omed.ru

3 ООО «НИТА» 633009, НСО, г. Бердск, 
ул. Красная Сибирь, д. 
128, кВ. 5

633009, НСО, г. Бердск, ул. Красная 
Сибирь, д. 128, кВ. 5
(383)299-13-94
alex@nitamed.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Медицинская компания «ОМЕД»
Место нахождение: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Лыкова, 1
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Последнее предложение о цене контракта – 357 750,90 руб.( триста пятьде-
сят семь тысяч семьсот пятьдесят рублей девяносто копеек)

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

-  ООО «НИТА»
Место нахождение: 633009, НСО, г. Бердск, ул. Красная Сибирь, д. 128, кВ. 5
Почтовый адрес: 633009, НСО, г. Бердск, ул. Красная Сибирь, д. 128, кВ. 5
Предпоследнее предложение о цене контракта –  359 585,52 руб.(триста пять-

десят девять тысяч пятьсот восемьдесят пять рублей пятьдесят две копейки)

Лот № 4-  Сетка для герниопластики
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

4 ООО 
«Медконтракт»

630014, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 5 
офис 73А

630014, г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д. 5 офис 73А
(343) 344-38-03
Medcontrakt@yandex.ru

4 ООО «Белла 
Сибирь»

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира,58

630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
210-57-21, 8-903-076-04-44
a.iovenko@bella-siberia.ru

4 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

4 ООО 
«Медхимпром»

630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16

630032, г. Новосибирск, а\я 137
308-01-17, 308-01-26
2112765@ngs.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Медхимпром»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, а\я 137
Последнее предложение о цене контракта – 20 058,38 руб.(двадцать тысяч 

пятьдесят восемь рублей тридцать восемь копеек)

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

-  ООО «Белла Сибирь»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
Предпоследнее предложение о цене контракта –  20 258,96 руб.(двадцать ты-

сяч двести пятьдесят восемь рублей девяносто шесть копеек)

Лот № 7-  Упаковочный материал: пакеты, индикаторы
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

7 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

7 ООО 
«Медхимпром»

630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16

630032, г. Новосибирск, а\я 137
308-01-17, 308-01-26
2112765@ngs.ru

7 ООО  «ТК РИО 
Новосибирск»

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 40 корп.40

630015, г. Новосибирск, ул. 
Королева, 40 корп.40.
325-01-71, 325-01-72, 325-01-73
tkrionsk@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО  «ТК РИО Новосибирск»
Место нахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 корп.40
Последнее предложение о цене контракта – 21 052,00 руб.(двадцать одна ты-

сяча пятьдесят два рубля ноль копеек)

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

-  ООО «Шаклин»
Место нахождение: . Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
Предпоследнее предложение о цене контракта –  21 190,50 руб.(двадцать од-

на тысяча сто девяносто рублей пятьдесят копеек)

Лот № 8-  Пакет комбинированный
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО «Шаклин» г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 30.

Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
(383)336-01-23,336-01-23
burdeleva@shaklin.ru

8 ООО 
«Медхимпром»

630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16

630032, г. Новосибирск, а\я 137
308-01-17, 308-01-26
2112765@ngs.ru

8 ООО «Белла 
Сибирь»

630024, г. Новосибирск, 
ул. Мира,58

630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
210-57-21, 8-903-076-04-44
a.iovenko@bella-siberia.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Шаклин»
Место нахождение:. Новосибирск, ул. Демакова, 30.
Почтовый адрес: Г. Новосибирск, ул. а/я 393.
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Последнее предложение о цене контракта – 17 965,15 руб.(семнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят пять рублей пятнадцать копеек)

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

  -  ООО «Белла Сибирь»
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Мира,58
Предпоследнее предложение о цене контракта –  18 068,40 руб.(восемнадцать 

тысяч шестьдесят восемь рублей сорок копеек)

Лот № 11-  Реактивы и расходные материалы для биохимических анализаторов 
открытого типа
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

11 ЗАО «Аякс» 630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121

630005, г. Новосибирск, ул. 
Писарева,121, а/я 18
224-23-52, 224-23-10
ajax@ risp.ru

11 ООО 
«Сибдиамед»

630049, г. Новосибирск, 
ул. Каменская 53, оф. 
510

630049, г. Новосибирск, а/я 208
228-50-45, 228-53-96, 
Sibdiamed@mail.ru

Признать победителем аукциона – ООО «Сибдиамед»
Место нахождение: 630049, г. Новосибирск, ул. Каменская 53, оф. 510
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я 208
Последнее предложение о цене контракта –340 286,07руб.( триста сорок ты-

сяч двести восемьдесят шесть рублей семь копеек)

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

-  ЗАО «Аякс»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121, а/я 18
Предпоследнее предложение о цене контракта –  342 004,68 руб.(триста со-

рок две тысячи четыре рубля шестьдесят восемь копеек)

Лот № 12-  Реактивы и расходные материалы для биохимических анализаторов 
закрытого типа.
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

12 ЗАО «Аякс» 630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121

630005, г. Новосибирск, 
ул. Писарева,121, а/я 18
224-23-52, 224-23-10
ajax@ risp.ru

12 ООО 
«Сибдиамед»

630049, г. Новосибирск, 
ул. Каменская 53, оф. 
510

630049, г. Новосибирск, а/я 208
228-50-45, 228-53-96, 
Sibdiamed@mail.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО «Аякс»
Место нахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева,121, а/я 18
Последнее предложение о цене контракта – 686 222,36 руб.(шестьсот восемь-

десят шесть тысяч двести двадцать два рубля тридцать шесть копеек)

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

-  ООО «Сибдиамед»
Место нахождение: 630049, г. Новосибирск, ул. Каменская 53, офис. 510
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, а/я 208
Предпоследнее предложение о цене контракта – 689 688,13 руб.(шестьсот восемь-

десят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей тринадцать копеек)

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

– Бюллетене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на 
официальном сайте сети Интернет:

http://www.novo-sibirsk.ru. (Далее в разделе – Муниципальный заказ),
 http://oblzakaz.nso.ru



78

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _________________________
(подпись)

Королькова М.П.  

Секретарь комиссии _________________________
(подпись)

 Полоскова Е.С.

Член комиссии _________________________
(подпись)

 Гладких Ю.С.

Член комиссии _________________________
(подпись)

Саркисян И.М.

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1» В.Ф. Коваленко
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КОМИССИЯ  МЭРИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 50/10.В-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 
долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда
   

«10» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона:
Приобретение 11 (одиннадцати) трехкомнатных квартир в объектах долевого строи-

тельства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» от 19 ноября 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 ноября 2010 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана Борисовна - Председатель комитета, 
председатель комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия Геннадьевна - начальник юридического 
отдела, заместитель 
председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина Вадимовна - Заместитель начальника 
финансово-экономического 
отдела, секретарь комиссии;

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей Николаевич - заместитель председателя 

комитета;
222-51-46

Скрябина Анна Викторовна - директор муниципального 
учреждения «Городское 
жилищное агентство»;

222-41-40

Семенова Юлия Викторовна - начальник отдела 
муниципального заказа, учета 
и распределения жилья;

227-45-63

Маликов Дмитрий Абрикович - главный специалист отдела 
организации подготовки 
площадок и сноса.

222-68-65
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Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 22 ноября  

2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  на право за-

ключения муниципального контракта на приобретение 11 (одиннадцати) трехком-
натных квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда (10 часов 00 мин. 10 декабря 2010 года)  не 
было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.
Комиссия  единогласно приняла следующее решение:
признать аукцион на приобретение 11 (одиннадцати) трехкомнатных квартир в 

объектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда, несостоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». 
Голосовали:
За 7 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Сави-

на Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич,  Скрябина Анна Викторовна, 
Семенова Юлия Викторовна, Маликов Дмитрий Абрикович 
Против: 0
Воздержалось: 0

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии:              ________________ Стынина С.Б.
Заместитель председателя
комиссии:                                        ________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии:                     ________________ Савина И.В.

Члены комиссии:       _______________ Гудченко А.Н.
      _______________ Скрябина А.В.

                             _______________ Семенова Ю.В.
      _______________ Маликов Д.А.
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Приложение №1 
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
  от «10» декабря 2010 г. № 50/10.В-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение 11 (одиннадцати) трехкомнатных квартир в объектах долевого стро-
ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (ре-
естровый номер торгов 50/10.В):

Наименование участ-
ника размещения за-
каза

ФИО членов ко-
миссии, проголо-
совавших ЗА 

ФИО членов ко-
миссии, про-
голосовавших 
ПРОТИВ 

ФИО членов ко-
миссии, которые 
ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ

Принятое 
решение

Нет Стынина С.Б.
Гилева Н.Г.
Савина И.В.
Гудченко А.Н.
Скрябина А.В.
Семенова Ю.В.
Маликов Д.А.

- - Признать 
аукцион 
несосто-
явшимся 

Председатель комиссии: С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина



82

КОМИССИЯ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 51/10-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 

долевого строительства 

«10» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона:
Приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» от 19 ноября 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 ноября 2010 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана Борисовна - Председатель комитета, 
председатель комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия Геннадьевна - начальник юридического 
отдела, заместитель 
председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина Вадимовна - заместитель начальника 
финансово-экономического 
отдела, секретарь комиссии; 

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей Николаевич - заместитель председателя 

комитета;
222-51-46

Скрябина Анна Викторовна - директор муниципального 
учреждения «Городское 
жилищное агентство»;

222-41-40

Семенова Юлия Викторовна - начальник отдела 
муниципального заказа, учета 
и распределения жилья;

227-45-63

Маликов Дмитрий Абрикович - главный специалист отдела 
организации подготовки 
площадок и сноса.

227-43-99

Кворум для принятия решения есть.
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Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 10 декабря 
2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  на право 

заключения муниципального контракта на приобретение 3 (трех) двухкомнатных 
квартир в объектах долевого строительства (10 часов 00 мин. 10 декабря 2010 года) 
была представлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе (согласно журналу регис-
трации поступления заявок) для рассмотрения на соответствие требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе, и соответствие установленным законом 
требованиям следующего участника размещения заказа: 

№
п/п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Регистрацион-
ный номер за-
явки, время, 
дата поступле-
ния, форма (по 
журналу ре-
гистрации)

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью МЖК 
«Энергетик»

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Об-
ская, 50

630009, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Обская, 50

266-35-20, 
266-36-90

51/10-1 16:22 
09.12.2010 
бумажный но-
ситель

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и единогласно 
приняла следующее решение:
признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе:
Общество с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик»
признать аукцион на приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах 

долевого строительства несостоявшимся в соответствии с частью 11 статьи 35 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником размещения заказа согласно части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан 
участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта 5 489 100,00 
(пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с по-
давшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей на-
чальной (максимальной) цены контракта цене контракта.
Голосовали:
За 7 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Сави-

на Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, 
Семенова Юлия Викторовна, Маликов Дмитрий Абрикович.  
Проголосовали единогласно.
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Против: 0
Воздержалось: 0
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии: ________________ С. Б. Стынина 

Члены комиссии: _________________ Н. Г. Гилева
_________________ И.В. Савина
_________________ А.Н. Гудченко
________________ А.В. Скрябина
_________________ Ю. В. Семенова
_________________ Д.А. Маликов
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Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
  от «10» декабря 2010 г. № 51/10 -1

Журнал регистрации 
поступивших заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта на приобретение 3 (трех) 
двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства 

№ 
п/п

Дата 
поступления

Время 
поступления

Регистрационный 
номер

Форма (бумажный 
носитель, электронный 
документ)

1 09.12.2010 16:22 51/10-1 Бумажный носитель

Секретарь комиссии И.В. Савина



86

Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
от «10» декабря 2010 г. № 51/10-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства 
(реестровый номер торгов 51/10):

Наименование 
участника раз-
мещения за-
каза

ФИО членов ко-
миссии, прого-
лосовавших ЗА 

ФИО чле-
нов ко-
миссии, 
проголо-
совавших 
ПРОТИВ 

ФИО чле-
нов комис-
сии, которые 
ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ

Принятое решение

ООО МЖК 
«Энергетик»

Стынина С.Б.
Гилева Н.Г.
 Савина И.В.
Гудченко А.Н.
Скрябина А.В.
Семенова Ю.В.
Маликов Д.А.

- - Признать аукцион 
несостоявшимся и 
рекомендовать за-
казчику заключить 
муниципальный 
контракт с единс-
твенным участни-
ком размещения 
заказа

Председатель комиссии: С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина
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КОМИССИЯ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 52/10-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 

долевого строительства 

«10» декабря 2010 года

Наименование предмета аукциона:
Приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства. 
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» от 19 ноября 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 ноября 2010 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель 
комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, 
заместитель председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь 
комиссии; 

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40

Семенова Юлия 
Викторовна

- начальник отдела муниципального заказа, 
учета и распределения жилья;

227-45-63

Маликов Дмитрий 
Абрикович

- главный специалист отдела организации 
подготовки площадок и сноса.

227-43-99

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 10 декабря 

2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  на право 

заключения муниципального контракта на приобретение 3 (трех) двухкомнатных 
квартир в объектах долевого строительства (10 часов 00 мин. 10 декабря 2010 года) 
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была представлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе (согласно журналу регис-
трации поступления заявок) для рассмотрения на соответствие требованиям, уста-
новленным документацией об аукционе, и соответствие установленным законом 
требованиям следующего участника размещения заказа: 

№
п/п

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

Место нахожде-
ния 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Регистрацион-
ный номер за-
явки, время, да-
та поступления, 
форма (по жур-
налу регистра-
ции)

1 Общество с огра-
ниченной ответс-
твенностью МЖК 
«Энергетик»

630009, г. Ново-
сибирск, 
ул. Обская, 50

630009, 
г. Новоси-
бирск, ул. 
Обская, 50

266-35-20, 
266-36-90

52/10-1 16:23 
09.12.2010 бу-
мажный носи-
тель

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в аукционной документации, и единогласно 
приняла следующее решение:
признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в аукционе:
Общество с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик»
признать аукцион на приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах 

долевого строительства несостоявшимся в соответствии с частью 11 статьи 35 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником размещения заказа согласно части 12 статьи 35 указанного 
Федерального закона, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан 
участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта 5 489 100,00 
(пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с по-
давшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей на-
чальной (максимальной) цены контракта цене контракта.
Голосовали:
За 7 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Сави-

на Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, 
Семенова Юлия Викторовна, Маликов Дмитрий Абрикович.  
Проголосовали единогласно.
Против: 0
Воздержалось: 0
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии: ________________ С. Б. Стынина 
Члены комиссии: _________________ Н. Г. Гилева

_________________ И.В. Савина
_________________ А.Н. Гудченко
________________ А.В. Скрябина

         _________________ Ю. В. Семенова
         _________________ Д.А. Маликов



90

Приложение № 1
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
от «10» декабря 2010 г. № 52/10 -1

Журнал регистрации 
поступивших заявок на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта на приобретение 3 (трех) 
двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства 

№ 
п/
п

Дата пос-
тупления

Время пос-
тупления

Регистрационный 
номер

Форма (бумажный носитель, 
электронный документ)

1 09.12.2010 16:23 52/10-1 Бумажный носитель

Секретарь комиссии И.В. Савина
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Приложение № 2
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
  от «10» декабря 2010 г. № 52/10-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение 3 (трех) двухкомнатных квартир в объектах долевого строительства 
(реестровый номер торгов 52/10):

Наименование участника 
размещения заказа

ФИО членов ко-
миссии, прого-
лосовавших ЗА 

ФИО чле-
нов комис-
сии, прого-
лосовавших 
ПРОТИВ 

ФИО чле-
нов комис-
сии, кото-
рые ВОЗ-
ДЕРЖА-
ЛИСЬ

Принятое реше-
ние

ООО МЖК «Энергетик» Стынина С.Б.

Гилева Н.Г.

 Савина И.В.

Гудченко А.Н.

Скрябина А.В.

Семенова Ю.В.

Маликов Д.А.

- - Признать аукцион 
несостоявшим-
ся и рекомендо-
вать заказчику за-
ключить муници-
пальный контракт 
с единственным 
участником раз-
мещения заказа

Председатель комиссии: С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

27 января 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион по 

продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» 
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 7, 8, 9, 10 осущест-

вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2010 год» 

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. 
Гоголя, 43/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 28.10.2010 № 3689.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 598,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 34 190 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 700 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 419 000,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. 
Гоголя, 43/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 28.10.2010 

№ 3693.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 611,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 34  920 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 700 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 492 000,0 рублей.

3. Нежилое помещение на 1-м этаже магазина по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Петропавловская, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.08.2010 № 476.
Арендаторы помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия догово-

ра аренды до 18.08.2015; ООО «РиэлтКредит» срок действия договора аренды до 
01.07.2015.
Площадь помещения – 222,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 457 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400  000,0 рублей. Сумма задатка – 845 700,0 рублей.
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4. Торговое помещение в подвале и на 1-м этаже 4-этажного здания обще-
жития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Петропав-
ловская, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.08.2010 № 475.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не оп-

ределен.
Площадь помещения – 633,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 19 201 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 950  000,0 рублей. Сумма задатка – 1 920 100,0 рублей.

5. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Аэропорт, 56.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 16.08.2010 № 477.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.01.2009.
Площадь помещения – 711,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 12 789 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600  000,0 рублей. Сумма задатка – 1 278 900,0 рублей.

6. Помещение кафе в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Динамовцев, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 

№ 5158.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора не определен.
Площадь помещения – 992,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 18 844 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 940 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 884 400,0 рублей.

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фа-
садная, 17/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 

№ 1363.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 358,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 086 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 608 600,0 рублей.

8. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 4/2.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 07.09.2010 № 1364.
Арендатор помещения ООО «Хорал», срок действия договора до 01.06.2015.
Площадь помещения – 68,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 380 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 238 000,0 рублей.

9. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Авиастроителей, 11.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 № 5159.
Помещение свободно от арендных отношений.
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Площадь помещения – 170,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 102 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 610 200,0 рублей.

10. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 13.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.12.2010 

№ 5160.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 154,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 554 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 270 000,0 рублей. Сумма задатка – 555 400,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта),  ком. 702 с даты опубликования объявления по 20.01.2011 ежеднев-
но (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 
17-00.
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 21.01.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 702 с даты опубликования объявления по 21.01.2011 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней)  с 10-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны: 227-54-69, 227-53-36. 
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

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

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

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

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 25 января 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-

те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.
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Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 702, 726.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Петропавловская, 1 
(площадь 222,0 кв. м)

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

Ул. Динамовцев, 1;
Ул. Станиславского, 4/2;
Ул. Авиастроителей, 11;
Ул. Авиастроителей, 13

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

Ул. Петропавловская, 1 
(площадь 633,1 кв. м)

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

Ул. Гоголя, 43/1 
(площадь 598,7 кв. м)
Ул. Гоголя, 43/1 
(площадь 611,5 кв. м)
Ул. Аэропорт, 56;
Ул. Фасадная, 17/1

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

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-

изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.

Начальник управления     Г. Н. Капустина
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Приложение 1

Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департамента 
Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, при-
нятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с 
одной стороны, и _______________________________________________________
____ __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из за-
явки Задаткодателя на участие в аукционе _____________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2010. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

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

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

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

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

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

несостоявшимся;
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по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

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

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

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

Начальник департамента 
____________________ А. В. Кондратьев
«          » ________________________ 2010 г. 

____________________________________ 
 «           » ______________________ 2010 г.

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

Новосибирска

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

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

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

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

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

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже _______________________________
____________________________________________________________________, 

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

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

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

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

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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ИНФОРМАЦИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Сообщение комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска сообщает, что земельный участок с кадастровым номером 
54:35:074540:113, указанный в пункте 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 09.12.2010 № 5478 «О назначении публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции  объектов капитального строительства», находится в зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1).
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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
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6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3
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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

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

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



107

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
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Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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



109

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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



111

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6
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25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


