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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.11.2007       г. Новосибирск        № 919

Об утверждении плана мероприятий по формированию благоприятных ус-
ловий для создания и деятельности товариществ собственников жилья в го-
роде Новосибирске на 2008 - 2010 годы

В целях содействия созданию и деятельности товариществ собственников жи-
лья в городе Новосибирске, руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», «О Фонде содействия развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по формированию благоприятных условий для 
создания и деятельности товариществ собственников жилья в городе Новосибирс-
ке на 2008 - 2010 годы (приложение).

2. Департаменту экономики и финансов мэрии предусмотреть в 2008 году выде-
ление 5,0 млн. рублей для реализации плана мероприятий по формированию бла-
гоприятных условий для создания и деятельности товариществ собственников жи-
лья в городе Новосибирске.

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
представлять в управление финансов и налоговой политики мэрии смету затрат на 
проведенные мероприятия, утвержденную первым заместителем мэра города Но-
восибирска Шумиловым В. Н.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цен-
тру мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение 
              УТВЕРЖДЕНО 
              постановлением мэра
              города Новосибирска 
              от 22.11.2007 № 919

ПЛАН
мероприятий по формированию благоприятных условий для создания и 
деятельности товариществ собственников жилья в городе Новосибирске 

на 2008 - 2010 годы

№ 
п.

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 � �
1 Проведение семинаров для ТСЖ по 

темам:
«Управление общим имуществом 
многоквартирных домов»;
«Перерегистрация ЖСК в ТСЖ»;
«О порядке включения 
многоквартирных домов в адресную 
программу по капитальному 
ремонту»;
«Составление плана управления 
домом, сметы доходов и расходов»

Постоянно ДЭЖКХ, 
администрации 
районов города 
Новосибирска, 
АНО «Городской 
центр ТСЖ» (по 
согласованию)

2 Издание методических пособий:                          
«Создадим ТСЖ»; 
«Адресная программа 
муниципальной поддержки 
капитальных ремонтов 
многоквартирных домов»

Ежегодно ДЭЖКХ, АНО 
«Городской 
центр ТСЖ» (по 
согласованию)

� Приобретение специализированной 
литературы для слушателей 
семинаров:
«Как провести общее собрание 
собственников квартир?»;
«Многоквартирный дом: инструкция 
для собственников»

Ежегодно ДЭЖКХ, 
общественные 
организации ТСЖ 
(по согласованию)



�

1 2 � �
� Правовое сопровождение 

деятельности ТСЖ:
«Участие в проведении общих 
собраний собственников по 
созданию ТСЖ, перерегистрация 
ЖСК в ТСЖ»;
«Оказание помощи в регистрации 
ТСЖ»;
«Участие в проведении общих 
собраний собственников по вопросу 
проведения капитального ремонта»;
«Консультирование по вопросам 
управления в ТСЖ»;
«Консультирование по организации 
бухгалтерского учета»

Постоянно ДЭЖКХ, 
правовое 
управление 
мэрии, 
администрации 
районов города 
Новосибирска, 
АНО «Городской 
центр ТСЖ» (по 
согласованию)

5 Информационное обеспечение:
«Популяризация материалов о 
деятельности ТСЖ в средствах 
массовой информации»;
«Размещение в интернете 
необходимых образцов документов 
и оперативной информации по 
деятельности ТСЖ»

Постоянно ДЭЖКХ, 
управление по 
взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации 
- пресс-центр 
мэрии 

Примечание: используемые сокращения:
ТСЖ - товарищество собственников жилья;
ДЭЖКХ – департамент энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города;
АНО - автономная некоммерческая организация;
ЖСК - жилищно-строительный кооператив.

_____________
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МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2007       г. Новосибирск   № 920

О внесении изменений в состав   комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, утвержденный постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации 
муниципального заказа», изложив его в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 
            к постановлению мэра
            города Новосибирска
            от 23.11.2007 № 920

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города

Райхман Сергей Ильич - начальник департамента, председатель;
Островский Валерий Викторович - председатель комитета по энергетике 

мэрии, заместитель предсе-дателя;
Удачина Татьяна Владимировна - заместитель начальника технического 

отдела комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства мэрии, секретарь.

  Члены комиссии:
Бабяк Надежда Владимировна - главный специалист нормативно-право-

вого отдела департамента;
Гурьев Александр Николаевич - заместитель председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства мэ-
рии;

Жиглов Николай Савельевич - начальник технического отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства 
мэрии;

Илюхин Вячеслав Викторович - председатель постоянной комиссии 
Совета депутатов города Новосибирска 
по градостроительству (по согласова-
нию);

Ходячих Нина Николаевна - заместитель начальника финансово-
экономического отдела департа-мента; 

Яцков Михаил Иванович - председатель Новосибирского город-
ского комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов.

____________
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МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2007       г. Новосибирск   № 929

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа при управлении по взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-центре мэрии

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального заказа 
при управлении по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центре мэрии, утвержденный постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об ор-
ганизации муниципального заказа», изложив его в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра от 26.06.2007 № 497 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по размещению муниципального заказа при 
управлении по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цен-
тре мэрии».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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            Приложение 
            УТВЕРЖДЕНО 
            постановлением мэра 
            города Новосибирска
            от 23.11.2007 № 929

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа при управлении 

по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центре мэрии 

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центра мэрии, 
заместитель председателя;

Маликова Екатерина 
Александровна

- консультант – юрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии, секретарь.

  Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

- начальник отдела оперативного информирования уп-
равления по взаимодействию со средствами массовой 
информации – пресс-центра мэрии;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника управления по взаимодейс-
твию со средствами массовой информации – пресс-
центра мэрии;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

______________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОгО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНИЯ ОТКРЫТОгО КОНКуРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

дОПОЛНИТЕЛьНЫХ РАбОТ, СВЯЗАННЫХ С уВЕЛИЧЕНИЕМ 
ПЛОщАдИ ЗдАНИЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ ПОМЕщЕНИЙ 

ПИщЕбЛОКА В ОдНОЭТАЖНуЮ ПРИСТРАИВАЕМуЮ ЧАСТь И 
ЧАСТИ АдМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕщЕНИЙ ЛЕЧЕбНОгО КОРПуСА 

МуЗ «гОРОдСКАЯ бОЛьНИцА №3»  
ПО уЛ. МуХАЧЕВА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ г.НОВОСИбИРСКА

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении от-
крытого конкурса на выполнение дополнительных работ, связанных с увеличением 
площади здания в связи с переносом помещений пищеблока в одноэтажную при-
страиваемую часть и части административных помещений лечебного корпуса МУЗ 
«Городская больница №3» по ул.Мухачева в Советском районе г.Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение дополнительных работ, 
связанных с увеличением площади здания в связи с переносом помещений пищеб-
лока в одноэтажную пристраиваемую часть и части административных помеще-
ний лечебного корпуса МУЗ «Городская больница №3» по ул.Мухачева в Советс-
ком районе г.Новосибирска.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул.Мухачева, 5, 
лечебный корпус МУЗ «Городская больница №3».

Начальная цена контракта (максимальная): 54 900 000,0 (Пятьдесят четыре 
миллиона девятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 28 ноября 2007 г. до 09 часов 00 мин. 28 декабря 
2007 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-49-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
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г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 09 часов 00 мин. 28 декабря 2007 г. 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 09 часов 00 мин. 29 декабря 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 11 
часов 00 мин. 09 января 2008 г.

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 и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен-
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, в лице межотраслевой 
комиссии извещает о проведении открытого конкурса на право заключения муни-
ципального контракта поставки товаров для муниципальных нужд. 

Предмет муниципального контракта: Поставка товаров для муниципальных 
нужд согласно Приложению № 1.

Количество, характеристика товара: указано в Приложении № 1. Поставляе-
мый товар должен соответствовать ГОСТ или ТУ. 

Место поставки: г. Новосибирск. 
Срок поставки товара: по заявкам прикрепленных получателей товара до 31 

декабря 2008 года. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 706 958 744,99 

рублей
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-

сную документацию можно получить в рабочие дни в рабочее время с 09 часов 00 
минут 28 ноября 2007 до 09 часов 00 минут 28 декабря 2007 г. по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, кабинет 517 (Федянина Инна Александ-
ровна тел. 227-50-43, e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 1000000,0 рублей.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.novo-sibirsk.ru.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,    ул. 

Красный проспект, 50, кабинет 522, в 10 часов 30 минут «28» декабря 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 50, кабинет 522, в 11 часов 30 минут 28 декабря 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 50, кабинет 522, в 10 часов 00 минут 29 декабря 2007 года.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru, в лице межотраслевой 
комиссии извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг при разме-
щении заказа путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том чис-
ле аукциона в электронной форме) на право заключить государственный или муни-
ципальный контракт, а также оказание консультационных услуг при размещении 
заказа любыми иными способами. 

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг при размещении зака-
за путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона (в том числе аукциона 
в электронной форме) на право заключить государственный или муниципальный 
контракт, а также оказание консультационных услуг при размещении заказа любы-
ми иными способами.

Объем оказания услуг:
размещение заказов путем проведения торгов в форме конкурсов – 50;
размещение заказов путем проведения торгов в форме аукционов (в том числе 

аукционов в электронной форме) – 100;
размещение заказов иными способами – 60.
Характеристика услуг: В процессе исполнения муниципального контракта ор-

ганизация должна осуществлять разработку конкурсной документации, докумен-
тации об аукционе, опубликование и размещение извещений о проведении откры-
того конкурса или открытого аукциона, иные связанные с обеспечением проведе-
ния торгов функции, а также оказывать консультационные услуги при размещении 
заказа любыми иными способами.

Подробная информация о выполняемых функциях и оказываемых услугах пред-
ставлена в техническом задании.

Место оказания услуг: г. Новосибирск. Открытые аукционы в электронной фор-
ме проводятся на сайте в сети «Internet».

Срок поставки товара: С момента заключения муниципального контракта до 
полного его исполнения.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 5000000,0 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-
сную документацию можно получить в рабочие дни в рабочее время с 09 часов 00 
минут 28 ноября 2007 до 09 часов 00 минут 28 декабря 2007 г. по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, кабинет 517 (Федянина Инна Александ-
ровна тел. 227-50-43, e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
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Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 200000,0 рублей.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.novo-sibirsk.ru.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,    ул. 

Красный проспект, 50, кабинет 522, в 10 часов 30 минут «28» декабря 2007 г.
Место, дата, время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 50, кабинет 522, в 11 часов 30 минут 28 декабря 2007 года.
Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Красный 

проспект, 50, кабинет 522, в 10 часов 00 минут 29 декабря 2007 года.
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Извещение
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса 

на оказание охранных услуг для администрации Ленинского района  
г. Новосибирска

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района приглашает 
принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание охранных услуг для администрации Ленинского района г. Но-
восибирска

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

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

2. Источник финансирования заказа: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки поставки:

Предмет: оказание охранных услуг для администрации Ленинского района  
г. Новосибирска, состоящий из двух лотов:

Лот № 1 Охрана объекта военизированными и сторожевыми подразделениями и 
обслуживание пульта наблюдения наружного слежения.

Лот № 2 Централизованная охрана объекта при помощи средств охранной сиг-
нализации, выдающих по каналам связи информацию на системы центрального на-
блюдения пункта охраны (экстренный выезд на объект в случае срабатывания тре-
вожной кнопки)

Начальная цена муниципального контракта с учетом НДС и прочих наклад-
ных расходов, остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта:

Лот № 1 – 1 300 000,00 руб. (Один миллион триста тысяч рублей 00 копеек)

Лот № 2 – 250 000,00 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)
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Срок оказания услуг:
Лот № 1 - с 01.01.2008 г. по 31..12.2008 г.

Лот № 2 - с 01.01.2008 г. по 31..12.2008 г.

4. Место оказания услуг: 
Лот № 1 -
г. Новосибирск, ул. Станиславского,6а

Лот № 2
г. Новосибирск, ул. Станиславского,6а
г. Новосибирск, ул. Дружбы, 5/1.

Условия оказания услуг по лотам: указаны в разделе III КД 

5. Основные требования:
наличие необходимых лицензий и сертификатов на оказываемые услуги и 

лицензий персонала, нормативные документы и акты, устанавливающие по-
рядок осуществления охранных функций;

наличие и использование при оказании услуг технических средств охра-
ны;

исполнители работ должны иметь гражданство Российской федерации и не 
иметь судимости;

полнота документации, представленной в конкурсной заявке.

6. Порядок оплаты: безналичная, на основании счетов-фактур

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

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

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

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

ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет 
№ 214, с 09 часов 00 мин. «28» ноября 2007 до 09 часов 30 мин.«28» декабря 2007 
года.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10 часов 00 мин. «28» дека-

бря 2007 года.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
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Время регистрации участников: с 09 часов 50 мин. до 10 часов 00 мин.«28» де-
кабря 2007 года.

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в сроки, установленные действу-
ющим законодательством.

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

9. Заявки на участие в конкурсе:
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

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

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
1. Цена муниципального контракта с учетом налогов и прочих расходов - пред-

ложения участников не должны превышать начальной (максимальной) цены конт-
ракта (0.8 — вес ценового балла);

2. Качество услуг - (0.2 — вес технического балла)

Глава администрации Ленинского района  М. М.Стукало
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Извещение
о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию открытого 

конкурса
№ К 57/ 2007 на право заключения муниципального контракта на 

выполнение общестроительных работ 

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице хозяйственного управления мэрии сообщает о внесении следующих измене-
ний в Извещение и конкурсную документацию на размещение муниципального за-
каза путем проведения открытого конкурса на выполнение общестроительных ра-
бот для муниципальных нужд мэрии Новосибирска:

1.Техническую часть конкурсной документации читать в следующей редакции: 
1.1.по лоту № 1 - дефектная ведомость на выполнение работ в здании мэрии Но-

восибирска:

Демонтаж

1 Демонтаж электропроводки: скрытая проводка. м 1000
2 Демонтаж кабеля м 135
� Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2 м 800
� Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 (демонтаж) шт. 8
5 Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны шт 11

� Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами 
накаливания шт �

7 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки шт 20

8 Демонтаж осветительных приборов: светильники для люми-
несцентных ламп шт 21

9
Блок управления шкафного исполнения или распределитель-
ный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ши-
рина, мм, до: 1200х1000 (Демонтаж)

шт. �

10
Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, 
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на 
ток, А, до: 100 (Демонтаж)

шт. �

11 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм от-
верстий площадью: до 500 см2 шт 16

12 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопро-
водных труб вручную при толщине стен в: 3 кирпича шт 5

13 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 
100 см2 м 50
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Электромонтажные работы

1
Кабели с креплением накладными скобами, полосками с ус-
тановкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сече-
нием жилы до 16 мм2

м 800

2 Труба винапластовая по установленным конструкциям, по сте-
нам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 м 260

�
Затягивание проводов в проложенные трубы и металличес-
кие рукава. Провод первый одножильный или многожильный 
в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 70

м 650

�
Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на 
стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 
мм2, с количеством зажимов до: 6

шт. 8

5
Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмас-
совой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение 
одной жилы, мм2, до: 120

шт. 10

�

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам ап-
паратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели 
или провода, сечение, мм2, до 16

жил 500

7 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по сте-
нам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 м 100

8
Затягивание проводов в проложенные трубы и металличес-
кие рукава. Провод первый одножильный или многожильный 
в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35

м 800

9
Блок управления шкафного исполнения или распределитель-
ный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ши-
рина, мм, до: 1200х1000

шт. 7

10

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ус-
танавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 
А, до 100,

шт. �

11

Выключатели установочные автоматические (автоматы) или 
неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, ус-
танавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 
А, до: 25

шт. 40

12
Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, 
устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на 
ток, А, до: 100

шт. �

13 Люстры и подвесы с количеством ламп до: 12 шт. 11

14
Светильники с люминесцентными лампами в подвесных по-
толках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в 
светильнике до: 2

шт 16
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15
Светильники с люминесцентными лампами в подвесных по-
толках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в 
светильнике до: 4

шт �

16
Светильник для ламп накаливания потолочный или настен-
ный: с креплением винтами для помещений с нормальными 
условиями среды двухламповый

шт 21

17 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой провод-
ке шт 35

18 Розетка штепсельная: трехполюсная шт �

19 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скры-
той проводке шт 17

20 Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при от-
крытой проводке шт 61

Материалы
1 Труба ПВХ облегчённая жёсткая д.50 м 260
2 Ящик протяжной К-655 У2 (600х400х200) IP54 шт 8
� Муфта труба/коробка д.50 IP67 шт 32
� Поворот на 90 гр. труба/труба д.50 шт 20
5 Муфта труба/труба д.50 IP67 шт 30
� Гильза медн. ГМ-50-11 шт 25
7 Провод ПВ-3 50 м 405
8 Провод ПВ-3 50 голубой м 135
9 Провод ПВ-3 50 жёлто-зелёный м 135
10 Наконечник Т 50-8-11 шт 5
11 Кабель ВВГ 5х35 м �
12 Кабель ВВГ 5х25 м �
13 Кабель ВВГ 5х10 м 10
14 Кабель ВВГ 5х16 м 10
15 Кабель ВВГп 3х2,5 м 250
16 Кабель ВВГп 3х1,5 м 150
17 Кабель ВВГп 3х4 м 30
18 Пускатель ПМ12-0.25-260 220В 1з IP 40 реле кноп. шт �
19 Корбка установочная в г/к МК-26 (Вега) 135 шт 25
20 Кабель ВВГ 5х4 м 10
21 Провод ПВ-1-6 м 100
22 Провод ПВ 1-4 м 250
23 Провод ПВ 1-2.5 м 200
24 Провод ПВ 1-16 м 50
25 Шкаф ПР-8-РУ-1208-23 шт 1
26 Пускатель ПМ12-0.25-260 220В 1з IP 40 реле кноп. шт �
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27 Корпус металлич. ЩРн-24з-0 36 IP1 (395х310х120) шт �
28 Шина “N” (ноль) 4х7 на динрейку в корпусе ИЭК шт �
29 Светильник ARCTIC 236 2х36Вт IP20 шт 8
30 Светильник A RS/R 418 (595) 4х18Вт IP20 шт 5
31 Лампа OS L18W/20-640 ярко-белая шт 20
32 Лампа OS L36W/20-640 ярко-белая шт 16
�� Лампа Б 220-230-100 Е27 шт 75
�� Коробка распр.откр. пр.РЕ 120008 85х85х40 IP54 шт 30
35 Коробка распр. скр.пр. GE 1024 D80xh40 шт 10
�� Корбка установочная в г/к МК-26 (Вега) 135 шт 25
37 Коробка уст.скр.пр. КР64/2L (г/к) шт 2
38 Коробка уст.скр.пр. КР64/3L (г/к) шт 1
39 Коробка уст.скр.пр. КР64/4L (г/к) шт 1
40 Рамка 1п С110-001 Дуб шт 29
41 Рамка 2п С120-001 Дуб шт 2
42 Рамка 3п белая С130-001 шт 1
�� Рамка 4п белая С140-001 шт 1
�� Розетка белая С1Р3-001 с ЗК 16А шт 25
45 Розетка Siemens Дуб шт �
�� Выключатель 1кл. белый С1В1-001 шт 15
47 Выключатель 2кл. белый С1В2-001 шт 1
48 Выключатель Siemens 1 кл. Дуб шт 1
49 Выключатель Siemens 2 кл. Дуб шт 5
50 Вилка переносная 5п/32А/IP44 400В Mennekes шт �
51 Розетка стационарная 5п/32А/IP44 400В Mennekes шт �
52 Авт.выключатель 2-п 16А, х-ка С, 6кА, 5SX2167 шт 7
53 Авт.выключатель 2-п 25А, х-ка С, 6кА, 5SX2257 шт 9
54 Авт.выключатель 3-п 25А, х-ка С, 6кА, 5SX23257 шт 5
55 Авт.выключатель 3-п 50А, х-ка С, 6кА, 5SX23507 шт �
56 УЗО 5SM1312-0 2х-пол. Siemens 40А 30 мА тип АС шт �
57 УЗО 5SM1312-0 2х-пол. Siemens 25А 30 мА тип АС шт 1
58 Труба ПВХ гибкая облегчённая с протяжкой 20 м 100
59 Зажимы СИЗ-1/2/3 син.,зел.,жёлт. шт 600

2.п.3 извещения и п. 5 информационной карты конкурсной документации читать в 
следующей редакции: начальная (максимальная) цена контракта – 2 550 000, 00 
рублей

3.п.15 информационной карты конкурсной документации и балльную систему 
оценки заявок на участие в конкурсе читать в следующей редакции:
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Цена муниципального контракта – 0,4
Качественные характеристики работ и квалификация участника конкурса – 0,2
Сроки выполнения работ – 0,2
Сроки предоставления гарантий качества – 0,2

4. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 11 часов 00 мин. «18» де-
кабря 2007 года.

5. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «19» декабря 2007 года по 

«21» декабря 2007 года
6. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 . с «24» декабря 2007 года 

по «28» декабря 2007 года.

И.о. начальника хозяйственного управления             В.Ф. Фоминых

Начальник отдела текущего ремонта               А.Н. Жижин 



25

ИЗМЕНЕНИЯ
в конкурсную документацию и Извещение о проведении открытого 

конкурса по размещению муниципального заказа на право заключения 
муниципального контракта на поставку оборудования для замены и 

модернизации пассажирских лифтов муниципального жилищного фонда 
города Новосибирска на 2008 год (вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе 24.12.2007 года)

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
(расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в 
конкурсную документацию и Извещение о проведении открытого конкурса по ло-
ту № 1 и № 3:

1) Количество оборудования для замены и модернизации пассажирских лифтов 
муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2008 год по лоту № 1 
и лоту № 3 в конкурсной документации и извещении о проведении конкурса ука-
зать следующим образом:

«Лот № 1 – 67 штук;
  Лот № 3 – 360 штук…»

2) Пункт «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» по лоту 
№ 1 и лоту № 3 в конкурсной документации и извещении о проведении конкурса 
изложить в следующей редакции:

«Лот № 1 – 30 150 000,0 рублей;
…Лот № 3 – 147 600 000,0 рублей…»

3) Пункт «Сроки (периоды) поставки товара» по лоту № 1 и лоту № 3 в конкур-
сной документации изложить в следующей редакции:

«Лот № 1 – 25 компл. до 01 апреля 2008 года; 42 компл. до 01 мая 2008 года;
…Лот № 3 – 50 компл. до 25 января 2008 года; 60 компл. до 25 февраля 2008 

года; 60 компл. до 25 марта 2008 года; 60 компл. до 25 апреля 2008 года; 65 
компл. до 25 мая 2008 года; 65 компл. до 25 июня 2008 года…»
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в

муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города 
Новосибирска в 2008 году

(реестровый номер торгов - 74)
             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 
в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях 
города Новосибирска в 2008 году. 

                  

Открытый конкурс проводится для нужд: 

МУЗ «Городская клиническая больница № 12»; 
МУЗ «ССТ детские ясли № 16»;
МУЗ «Детские ясли № 5»; 
МУЗ «Детские ясли № 19»; 
МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6»; 
МУЗ «Городская поликлиника № 18»; 
МУЗ «Городская больница № 19»;
МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»;
МУЗ Детские ясли № 29»;
НМУ «Медтранс № 3». 

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

Муниципальный заказчик:
Мэрия в лице департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: ИНН 5406000138, КПП 540601001, УФК по Ново-

сибирской обл., лицевой счет 100020091 в УФ и НП мэрии Новосибирска, р/с 
40204810800000000513, БИК 045004001.

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, Котов Владимир Федорович, 
Анощенкова Лариса Евгеньевна, адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.
ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта в 
муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 
2008 году. 
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Объем выполняемых работ: 
№ лота

Лот № 1  Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 12»:
Комплекс работ по капитальному ремонту помещений хирургическо-
го отделения в подвале, 1-4 и технического этажей, здания прачечной 
(включая кровлю, переходов между терапевтическим и хирургичес-
ким корпусами, терапевтическим и пищеблоком), прокладка кабеля 
для независимого электроснабжения поликлиники.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «ССТ детские ясли № 16. 
Капитальный ремонт 3, 5 групп со спальными и подсобными поме-
щениями и лестничной клетки. 

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детские ясли № 5»:
Внутренняя отделка помещений, замена окон. 

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детские ясли № 19»:
Внутренняя отделка помещений, замена окон. 

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муници-
пальный родильный дом № 6»:
Комплекс работ по ремонту помещений 1-4-го этажей - отделений 
ОПБ, акушерского, детского, сервисного блока, палат и пищеблока 
(общестроительные работы, сантехнические). 

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлини-
ка № 18»:
Комплекс работ по капитальному ремонту помещений 1-4-го этажей, 
тамбура входа, отделка фасада панелями типа “Сайдинг” (общестро-
ительные, сантехнические, электромонтажные работы). 

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 
19»:
Комплекс работ по капитальному ремонту помещений отделения 
восстановительной медицины и реабилитации стационарного ти-
па по ул. Приграничная, 1\1 -2 этаж (общестроительные, сантехни-
ческие работы, электромонтажные работы); ремонт системы венти-
ляции. 

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диа-
гностическая поликлиника № 2»:
Комплекс работ по капитальному ремонту помещений по ул. Рус-
ская,37 и наркологического кабинета по ул. Энгельса,17 (общестрои-
тельные, сантехнические работы, электромонтажные работы).

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ Детские ясли № 29»:
Замена окон и дверей. 
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Лот № 10 Выполнение ремонта диспетчерской и проходной в НМУ «Медтранс 
№ 3»:
Комплекс работ по капитальному ремонту помещений (общестрои-
тельные, сантехнические, электромонтажные работы). 

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта 
и предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинки-
на, 54, каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «28» ноября 2007 г. 

Место выполнения работ:

№ лота Наименование и описание лота
Лот № 1 Выполнение капитального ремонта хирургического корпуса МУЗ 

«Городская клиническая больница № 12» по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Трикотажная, 49/1

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «ССТ детские ясли № 
16» по адресу: г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 8/3

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детские ясли № 5» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Революции, 7

Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детские ясли № 19» по 
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский му-
ниципальный родильный дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, 5        

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлини-
ка № 18» по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, 113 и ул. Клуб-
ная, 96        

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 
19» по адресу: г. Новосибирск, ул. Приграничная, 1/1        

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диа-
гностическая поликлиника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рус-
ская, 37        

Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ Детские ясли № 29» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Барьерная, 28        

Лот № 10 Выполнение ремонта диспетчерской и проходной в НМУ «Мед-
транс № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) - 19 470 000,0 рублей, в 
том числе по каждому лоту:

№ лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская клиническая больница № 12» по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

5 000 000,0

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«ССТ детские ясли № 16» по адресу: г. Ново-
сибирск, пр. К.Маркса, 8/3

 970 000,0

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Детские ясли № 5» по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Революции, 7

400 000,0

 Лот № 4 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Детские ясли № 19» по адресу: г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, 5

400 000,0

Лот № 5 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Новосибирский муниципальный родильный 
дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вер-
тковская, 5        

2 000 000,0

Лот № 6 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская поликлиника № 18» по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Широкая, 113 и ул. Клуб-
ная, 96        

3 500 000,0

Лот № 7 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская больница № 19» по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Приграничная, 1/1        

5 000 000,0

Лот № 8 Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Консультативно-диагностическая поликли-
ника № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рус-
ская, 37        

1 000 000,0
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Лот № 9 Выполнение капитального ремонта в МУЗ Де-
тские ясли № 29» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Барьерная, 28        

 400 000,0

Лот № 10 Выполнение ремонта диспетчерской и проход-
ной в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Вертковская, 3/1

800 000,0

Итого: 19 470 000,0

с учетом НДС, всех затрат подрядчика и прочих накладных расходов и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа – секретарь комис-

сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «28» ноября 2007 года до 18:00 ч. «26» декабря 
2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «27» декабря 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 307 после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «27» декабря 2007 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
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ный проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «17» января 2007 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 307 в 10:00 часов «17» января 2007 г.

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

Не предоставлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): ТРЕбуЕТСЯ. 

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

По лоту № 1 - 250000,0 рублей
По лоту № 2 - 48500,0 рублей
По лоту № 3 - 20000,0 рублей
По лоту № 4 - 20000,0 рублей
По лоту № 5 - 100000,0 рублей
По лоту № 6 - 175000,0 рублей
По лоту № 7 - 250000,0 рублей
По лоту № 8 - 50000,0 рублей
По лоту № 9 - 20000,0 рублей
По лоту № 10 - 40000,0 рублей

Итого по всем лотам - 973500,0 рублей

Обеспечение конкурсной заявки предоставляется по каждому Лоту отдельно. 

участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2 конкурсной до-
кументации, на счет департамента земельных и имущественных отношений  
г. Новосибирска: р/счет 40302810500000000058; ИНН/КПП 5406102806/540601001 
в гРКц гу банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, бИК 
045004001; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в конкурсе 
(при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
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ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Конкурсное пред-
ложение».

В случае отсутствия в форме № 2 «Конкурсное предложение» банковского счета 
участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, под-
тверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту конкурса отдельно. 

участник должен указать в форме № 2 «Конкурсное предложение» конкурс-
ной документации реквизиты банковского счета участника для возврата обес-
печения заявки.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
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том числе со следующими правами:
- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником кон-

курса не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкур-
са несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкур-
са – часть 12 статьи 25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на офи-
циальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(в случае заключения контракта с победителем конкурса – часть 10 статьи 28 За-
кона). 
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 38/3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-
строительных работ помещений детского поликлинического 

отделения МуЗ «городская поликлиника № 1» г.Новосибирска

26 ноября 2007 года 

Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения муниципального 
контракта на выполнение ремонтно-строительных работ помещений детского по-
ликлинического отделения МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Новосибирска. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 200 000 
(один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек. 

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
Захаров Геннадий Павлович - глава администрации, 

председатель;
2237924

Попик Тамара Васильевна - заместитель главы 
администрации, заместитель 
председателя;

2230460

Долженкова Нина Николаевна - начальник отдела 
экономического развития 
и трудовых отношений, 
секретарь.

2231809

Члены комиссии:
Акентьев Николай Сергеевич - начальник отдела 

здравоохранения; 
2231667

Ащеулова Людмила Алексеевна - начальник юридического 
отдела;

2230268

Ерхолин Сергей Николаевич - начальник отдела 
благоустройства, озеленения 
и транспорта;

2231315

Ершов Алексей Викторович - заместитель главы 
администрации;

2230915

Клименко Тамара Илларионовна - начальник управления 
финансов и налоговой 
политики;

2237569
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Маркеева Елена Николаевна - ведущий специалист отдела 
потребительского рынка и 
защиты прав потребителей;

2231749

Таймасова Галина Николаевна - начальник отдела 
образования.

2238340

Из 13 (тринадцати) членов комиссии присутствует 10 человек. Кворум для при-
нятия решения – есть.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут 19 ноября 2007 года по 10 часов 20 
минут 19 ноября 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
каб. 36. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 38/1 от 19 ноября 2007 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 9 часов 00 минут 23 ноября 2007 года по 9 часов 10 минут 23 ноября 2007 
года по адресу г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, каб. 36. (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 38/2 от 23 ноября 2007 года)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 15 минут 26 ноября 2007 года по 10 часов 25 ми-
нут 26 ноября 2007 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, 
каб. 36. 

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/
п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного
телефона

1. ЗАО «РСУ № 2 
«Новосибирск
гражданстрой»

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 121

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Писарева, 121
Rsu – 2NGS@
mail.ru

224-24-00

2. ООО «Строитель-
ные технологии»

630099, 
г. Новосибирск,
ул. Романова, 28

630124, 
г. Новосибирск, 
ул. Есенина, 1а 89139136791

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

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници-
пального контракта (критерии 
в баллах)
№ 1 № 2 № 3

1. ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирск
гражданстрой»

54,2 15 20

2. ООО «Строительные технологии» 60 20 12
Критерий № 1
Голосовали:
За 10 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова Н. 

Н., Ерхолин С. Н., Ершов А. В., Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В.,  
Таймасова Г.Н.

Против нет 
Воздержалось нет 
Критерий № 2 
Голосовали:
За 10 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова Н. 

Н., Ерхолин С. Н., Ершов А. В., Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В.,  
Таймасова Г. Н.

Против нет 
Воздержалось нет 
Критерий № 3
Голосовали:
За 10 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова 

Н. Н., Ерхолин С. Н.,Ершов А. В.,Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В.,  
Таймасова Г. Н.

Против нет 
Воздержалось нет 
Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 

с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации (Приложение №1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «Строительные технологии»
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. ул. Романова, 28
Почтовый адрес: 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 1а 
Голосовали:
За 10 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова 

Н. Н., Ерхолин С. Н.,Ершов А. В.,Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., 
Таймасова Г. Н.

Против нет 
Воздержалось нет 
Присвоить второй номер заявке:
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ЗАО «РСУ № 2 «Новосибирскгражданстрой»
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Электронный адрес: Rsu – 2NGS@mail.ru
Голосовали:
За 10 человек: Захаров Г. П., Акентьев Н. С., Ащеулова Л. А., Долженкова Н. Н., 

Ерхолин С. Н.,Ершов А. В.,Клименко Т. И., Маркеева Е. Н., Попик Т. В., Таймасо-
ва Г. Н.

Против нет 
Воздержалось нет 
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 

экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, который составляется путем включения ус-
ловий исполнения контракта, по цене контракта 1 075 000 (один миллион семьде-
сят пять тысяч) рублей 00 копеек, предложенной победителем конкурса в заявке на 
участие в конкурсе, заказчик обязуется в течение трех дней со дня подписания про-
токола передать победителю конкурса ООО «Строительные технологии»

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

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

Представитель победителя  _________________ _

Председатель комиссии: _________________ Г. П. Захаров
Секретарь комиссии _________________ Н. Н. Долженкова
Члены комиссии

_________________ Н. С. Акеньтев
_________________ Л. А. Ащеулова
_________________ С. Н. Ерхолин
_________________ А. В. Ершов
_________________ Т. И. Клименко
_________________ Е. Н. Маркеева
_________________ Т. В. Попик
_________________ Г. Н. Таймасова
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               Приложение № 1
               к протоколу оценки
               и сопоставления заявок
               на участие в конкурсе № 38/3
               от 26 ноября 2007 г.

Условия исполнения кон-
тракта

Участники конкурса

Наименование кри-
терия:

Зна-
че-
ние

ЗАО «РСУ № 2 «Ново-
сибирск-
гражданстрой»

ООО «Строительные 
технологии»

Оценка
Оценка с 
учетом зна-
чения

Оценка
Оценка с 
учетом зна-
чения

1. Цена контракта 0,6 90,4 54,2 100 60
2. Срок выполне-
ния работ 0,2 75 15 100 20

3. Срок предостав-
ления гарантий ка-
чества работ

0,2
100

20 60 12

Итоговая оценка 89,2 92

Рейтинг Присвоить 2 место  Присвоить 1 место

Секретарь комиссии: начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений _______________________________  Н. Н. Долженкова
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Извещение
Мэрия г. Новосибирска (департамент земельных и имущественных отношений 

города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 27 декабря 2007 года по 
продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

1. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 3,8307 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство объектов общественного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжениями мэра от 21.11.2006 № 9498-р, от 
13.04.2007 № 2883-р. Кадастровый номер - 54:35:053605:0002. 

Рыночная стоимость земельного участка – 57 461 000 рублей; задаток –  
12 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Вопрос энергообеспечения объектов на данном земельном участке должен рас-
сматриваться в комплексе с освоением площадки «Южно-Чемской микрорайон» и 
выполнением ПДП для микрорайона « Малокривощеково» единым застройщиком. 
При этом, электроснабжение объектов площадки «Южно-Чемской микрорайон», в 
том числе и рассматриваемого земельного участка, возможно только после соору-
жения и ввода в эксплуатацию ПС «Левобережная», а также при условии выполне-
ния застройщиком технических условий для энергоснабжения объектов с ориенти-
ровочной нагрузкой 2312 кВт (потребитель II категории, в том числе 570 кВт – пот-
ребитель I категории)/3,25 Гкал/ч, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: сооружение (силами ОАО «Новосибирскэнерго») ПС «Лево-
бережная», (ориентировочный срок начала сооружения – 2011 год) с двумя питаю-
щими одноцепными ВЛ 110 кВ протяженностью 1÷2 км с подключением врезкой 
в одну из цепей Ч-1/2 ВЛ 110 кВ «Комсомольская- Тулинская». Заказчику потребу-
ется: совместно с рядом других застройщиков, чьи объекты планируются к соору-
жению в данном районе, сооружение РП 10 кВ, прокладка трех одножильных ка-
белей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Левобереж-
ная» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 3,5 км (общая дли-
на кабелей – 3х3,5х2≈21 км); телемеханика проектируемого РП; строительство не-
обходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и 
распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км); установка независимого источника пи-

ИЗВЕщЕНИЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ
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тания. Сметная стоимость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без уче-
та платы за технологическое присоединение и стоимости независимого источни-
ка питания).

Теплоснабжение: источник теплоснабжения принять по одному из вариантов:  
1. Газовая котельная (мощностью не менее 200 Гкал/ч) для обеспечения теплоснаб-
жения Южно-Чемского микрорайона в целом (при условии ее сооружения сила-
ми ОАО «Новосибирскэнерго», ориентировочные сроки сооружения котельной – 
2010-2015 годы); 2. Автономный источник (при сооружении газовой котельной за 
техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»).

Кроме этого, заказчику потребуется: построить теплотрассу от источника в сто-
рону рассматриваемых объектов диаметрами и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП. Сметная стоимость работ – 650 000 тыс. руб. (затраты ОАО «НСЭ» по вари-
анту №1), 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика по варианту №1). Срок действия 
технических условий заканчивается 03.07.2008 года.

Газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает 
техническую возможность подачи природного газа по газораспределительным се-
тям г. Новосибирска от ГРС 4 для котельной объекта, намечаемого к сооружению 
на данном земельном участке. При обращении за точкой подключения по данному 
объекту застройщику необходимо предоставить «Сведения, об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. Поста-
новления РФ от 21.01.2002, № 29 «О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению на данном земельном участке к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 214,4 м�/сут.: к водопроводу Д = 300 мм по 1-му Бронному переулку в су-
ществующем колодце; к коллектору Д=1000 мм, в существующем колодце. Срок 
подключения объектов, намечаемых к строительству к сетям водоснабжения и во-
доотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 28.06.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008664.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Есенина, дзержинский район. Площадь – 0,3128 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство многоэтажной автостоянки закрытого типа, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 08.06.2005  
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№ 4104-р. Кадастровый номер - 54:35:014245:0011. 
Рыночная стоимость земельного участка – 5 856 000 рублей; задаток –  

3 000 000 рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.
На земельном участке размещены ориентировочно 100 металлических гаражей и 

погреба, принадлежащие неустановленным лицам.
Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 

58,3 кВт/0,05 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2009 
года при условии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5, а также при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными:

Электроснабжение: установка КТПН с трансформатором 10 кВ (мощность транс-
форматора определить проектом) и строительство распределительных сетей 10 кВ 
в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 1 200 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5, после сооружения силами ОАО «Новосибирскэнер-
го» комплекса ПНС-10 с теплотрассой 2d1000 мм; застройщику потребуется вы-
полнить реконструкцию существующего участка внутридомовой сети, проложить 
теплотрассу к сооружаемому объекту (диаметром и длиной по расчету), оборудо-
вать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 900 706 тыс. руб. (затраты ОАО «НСЭ»), 
200 тыс. руб. (затраты застройщика). Срок действия технических условий заканчи-
вается 22.12.2007 года.

Водоснабжение: объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочным расходом 
воды 0,1 м�/сут. предусмотреть от водовода д+500 мм по ул.Никитина. Исключить изме-
нение отметок планировки над водоводами Д=1000 мм и Д=500 мм. Гарантированный 
напор в городском водопроводе 10 м. Канализование объекта, намечаемого к сооруже-
нию возможно во внутриквартальную канализацию Д=200 мм.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.007146.07.07 от 30.07.2007 года, выданному Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам на основании экспертного заключе-
ния, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской об-
ласти» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный 
проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

3. Ленинский район. Площадь – 1,1433 га. Разрешенное использование – 
строительство выставочного зала, и проект границ земельного участка - ут-
верждены распоряжением мэра от 28.12.2006 № 10521-р. Кадастровый номер - 
54:35:061396:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 18 672 000 рублей; задаток –  
9 000 000 рублей; шаг аукциона – 900 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 134 кВт (потребитель II ка-
тегории, в том числе 250 кВт – потребитель I категории)/1,06 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком нижепри-
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веденных технических условий, которые являются ориентировочными: 
Электроснабжение: застройщику потребуется выполнить совместно с рядом дру-

гих возможных застройщиков, планирующих строительство в данном районе – со-
оружение РП – 10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ–3 на каждую секцию 
проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (3x2x2=12 км); те-
лемеханику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) 
и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стои-
мость затрат ≈ 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техноло-
гическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От системы цен-
трализованного теплоснабжения не ранее 2010 года после частичной разгрузки 
ТЭЦ-2 при условии выполнения программы ГК ОАО «Новосибирскэнерго» по раз-
витию магистральных сетей от ТЭЦ-5 и перевода систем абонентов ТЭЦ-2 право-
бережного вывода на ТЭЦ-5, а также выполнения застройщиком данного земельно-
го участка объемов работ, требующих последующего уточнения к 2010 году: - так 
как внутриквартальные сети ОАО «НСЭ» в данном районе отсутствуют, застрой-
щику рассматриваемого земельного участка потребуется согласовать с владельца-
ми теплотрасс в данном районе пропуск мощности через их сети и территории, по-
лучить и выполнить ТУ владельцев сетей. Наименования владельцев ведомствен-
ных сетей уточнить в 2-м тепловом районе ОАО «НГТЭ» (ул. Костычева,36); про-
ложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому зданию; 
оборудовать ИТП и другое, по указанию сетевой организации (в том числе приня-
тие участия в перекладке на 2d800 мм трассы от ПАВ-1 ТЭЦ-2). 2. Предусмотреть 
автономный источник питания. В случае принятия решения сооружения газовой 
котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Сметная стоимость затрат ≈ 5 000 тыс. руб. (затраты застройщика по вариан-
ту № 1 без технических условий владельцев сетей). Срок действия технических ус-
ловий заканчивается 21.05.2008 года.

В связи с тем, что вопросы энергоснабжения объектов решаются в комплексе, 
то в случае теплоснабжения по варианту №1 – подключение электрической и теп-
ловой нагрузок рассматриваемого объекта возможно не ранее 2010 года. В случае 
теплоснабжения по варианту № 2 - подключение электрической нагрузки возмож-
но, начиная с 2007 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
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тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение и водоотведение: Возможные точки подключения объекта, пред-
полагаемого к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 
0,8 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по ул. Большая, в существующем колодце; к кана-
лизации внутриплощадочной Д=200 мм, при условии согласия владельца сети в су-
ществующем колодце или в коллектор Д=2000 мм по ул.Большая в существующей 
камере (см. схему)*. Срок подключения объекта, предполагаемого к строительству 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 23.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006127.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-3): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 90 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

4. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1823 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания общественного назначения, и проект границ 
земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 16.05.2007 № 4035-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:061490:0220. 

Рыночная стоимость земельного участка – 16 400 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 800 000 рублей.

На земельном участке размещена детская горка.
Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 

92,0 кВт (потребитель III категории)/0,2 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям 
возможно не ранее 2012 года после строительства ПС «Горская» и перевода части 
нагрузки с ТЭЦ-2 на ПС «Горская» (силами крупных застройщиков, ведущих стро-
ительство в данном районе, срок выполнения работ в настоящее время не опреде-
лен), а также при условии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5 силами ОАО 
«Новосибирскэнерго» (для разгрузки ТЭЦ-2) и выполнения застройщиком нижеп-
риведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется построить ТП (мощность транс-
форматоров 10 кВ определить проектом) и распределительные сети 10 кВ в необ-
ходимом объеме (≈2 км). Сметная стоимость работ – 10 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям).



��

Теплоснабжение: от ТЭЦ-2 после выполнения мероприятий силами ОАО «Ново-
сибирскэнерго» по частичному перераспределению нагрузок между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-
5, необходимых для разгрузки ТЭЦ-2, а также при условии реконструкции с уве-
личением диаметра до 2d800 мм застройщиком данного земельного участка (сов-
местно с другими застройщиками в Ленинском районе) теплотрассы от ПАВ-1 по 
ул.Планировочной до ул.Космическая. Далее при условии разгрузки ТЭЦ-2 и раз-
вития магистральных тепловых сетей от данного источника застройщику потребу-
ется переложить с заменой на новые изношенные участки внутриквартальных се-
тей (с увеличением диаметра по расчету), объем работ согласовать с сетевой ор-
ганизацией (ОАО «НГТЭ»); заменить водоподогревательную установку и насос-
ное оборудование на ЦТП-79; запроектировать и построить теплотрассу диамет-
ром по расчету к сооружаемому зданию; оборудовать ИТП. Сметная стоимость ра-
бот – 85 000 тыс. руб. (общие затраты застройщиков, в том числе застройщика дан-
ного земельного участка на реконструкцию трассы от ПАВ-1 до ул.Космическая) 
и 2 500 тыс.руб. (дополнительные затраты застройщика по присоединению к внут-
риквартальным сетям). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 30.08.2008 года. 

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,6 м�/сут.: к водопро-
воду Д=350 мм по ул.Станционная в существующем или проектируемом колодце 
(см. схему)*; к канализации внутриквартальной Д=200 мм, в существующем или 
проектируемом колодце (см.схему)*. Срок подключения объекта, намечаемого к 
сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 04.09.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011129.11.07 от 23.11.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельному участку (п.4): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: договор о задатке заключается в срок по 
21.12.2007. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 25.12.2007 
(Департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска. 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск 
БИК 045004001).
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Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 25.12.2007 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации 
юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях 
исполнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в 
аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по 
цене земельного участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами 
самостоятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и 
дополнительные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО 
«Сибирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками 
(схемой генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления 
и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами 
электрических нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новосибирской области», актом обследования земельного 
участка, с формой Заявки, кадастровым планом земельного участка, проектом 
договора купли-продажи земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: 
Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем 
земельным участкам определяется на основании заключенного Победителем 
аукциона с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития 
систем водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 
184,0 руб. (без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона в течение 1 года с даты получения технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявленных 
им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других 
конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 27 декабря 2007 в 9:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 27 декабря 2007 в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
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Заявка может быть отозвана в срок не позднее 26 декабря 2007 года до 17.00 
часов.

Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Итоги аукциона подводятся 27 декабря 2007 года. В этот же день Победитель 
подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относительно 
других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
для предпринимателей. Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Почетными грамотами мэрии награждены:

Михеев Юрий Викторович, доцент кафедры математических наук, за многолет-
нюю педагогическую и воспитательную деятельность Специализированного учеб-
но-научного центра Новосибирского государственного университета;

Коллектив Государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Сибирский государственный университет путей сообще-
ния», за высокие результаты в деле подготовки высококвалифицированных специ-
алистов для организаций железнодорожного транспорта и транспортного строи-
тельства и в связи с 75-летием со дня основания университета;

За победу в городском конкурсе на лучшее муниципальное учреждение здраво-
охранения в 2007 году: 

1. В номинации «Лучшая городская больница» - коллектив муниципального уч-
реждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1».

2. В номинации «Лучшая городская детская больница» - коллектив муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Детская городская больница № 6».

3. В номинации «Лучшая городская поликлиника»:
за первое место - коллектив муниципального учреждения здравоохранения «Го-

родская поликлиника № 1»; 
за второе место – коллектив муниципального учреждения здравоохранения г. Но-

восибирска «Городская поликлиника № 24»;
за третье место – коллектив муниципального учреждения здравоохранения «Го-

родская поликлиника № 17».
4. В номинации «Лучший городской родильный дом» - коллектив муниципального 

учреждения здравоохранения «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6».
5. В номинации «Лучший врач-организатор»:
за первое место – Башурову Елену Владимировну, главного врача муниципаль-

ного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 17»;
за второе место – Подергина Алексея Вениаминовича, главного врача муници-

пального учреждения здравоохранения Новосибирской муниципальной клиничес-
кой больницы скорой медицинской помощи № 2; 

за третье место – Мананкина Николая Алексеевича, главного врача муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1». 

РАЗНОЕ



48

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 12306-р обществу с ограниченной от-
ветственностью «Новосибторг» разрешение на право организации универсального 
розничного рынка по адресу: г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 15.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

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. Потанинская, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

23 гПНТб СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


